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ДЕНЬ ВСЕХДЕНЬ ВСЕХ
ВЛЮБЛЕННЫХВЛЮБЛЕННЫХ

продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

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

8(499)127�86�00 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»

РекламаРеклама

Что, где, когда состоится 
в ближайшее время в округе? 
С театральной и киноафишей, 
информацией о новых выстав-
ках и концертах и многим дру-
гим вас ознакомит страница 
НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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НАМ ДОВЕРЯЕТ ЮГО�ЗАПАД!
Профессионализм и надежность свыше десяти лет

являются неотъемлемой частью репутации
газеты «За Калужской заставой»

ВИДЫ ИЗДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

буклеты, журналы, газеты, брошюры;

книги в твердом переплете; услуги 

по распространению рекламной продукции.

Заказ выполняется в кратчайшие сроки �
от изготовления макета издания до готовой

продукции тиражом от 100 экземпляров
Наш адрес: 

117186, Москва, ул. Нагорная, 26, корп. 1, 1�й подъезд, 5�й этаж.

 e�mail: gazetauzao@mail.ru

Тел. 8(499)127�86�00,

Реклама

Знаете ли вы, что в 
ряде случаев государ-

ство возвращает гражда-
нам подоходный налог? 
Разъяснения 
специалиста 
- на странице 
ЛЮДИ 
И ДЕНЬГИ
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Как обеспечить 
безопасность 

своего жилища? До-
статочно ли сегодня 
иметь прочную дверь 
или требуются более 
радикальные меры? 
Подробности читайте 
на странице УДАЧНЫЙ 
ВЫБОР

14

24 февра-

ля в 18.00 

в киноза-

ле главного 

корпуса Госу-

дарственно-

го Дарвинов-

ского  музея 

по ад  ресу: 

ул. Вавилова, 

д. 57 состо-

ится встре-

ча префекта 

ЮЗАО Алексея Валентиновича 

Челышева с жителями Академи-

ческого района.

Речь пойдет об итогах выпол-

нения программы социально-

экономического развития Акаде-

мического района в 2010 году и 

задачах на 2011 год.

Вы можете заранее задать 

свой вопрос префекту до 20 фев-

раля через сервис  «Задать во-

прос префекту», размещенный 

на официальном портале ЮЗАО: 

http://uzao.mos.ru/ 

В письме укажите: «Вопрос к 

встрече с префектом жителей 

Академического района».
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Помните старую пес-
ню: «По диким степям 
Забайкалья, где зо-

лото роют в горах…» 
Это про Бурятию. Та-

инственная, волшебная 
страна! Казалось бы, и да-
лекая. Но если до 2 мар-
та вы придете в ГУК ГВЗ 
«Галерея «Беляево» (ул. 
Профсоюзная, 100), то 
обязательно погрузитесь 
в мир «диких степей», по-
знакомитесь с открыты-
ми, добрыми, талантли-
выми людьми.

Проект «Страна у Байка-
ла», представляющий куль-
туру и искусство Респу-
блики Бурятия, стартовал 
3 февраля. Он посвящен 
350-летию добровольно-
го вхождения Бурятии в со-
став Российского государ-
ства.

Присутствовавшая на 
презентации заместитель 
главы полномочного пред-
ставительства Республи-
ки Бурятия при Президен-
те РФ Марина Гармаева 
особо поблагодарила пре-
фектуру ЮЗАО за помощь 
в подготовке и организации 
уникального проекта. Го-
стям девушки в националь-
ных одеждах дарили белые 
шарфы как символ чистой, 
светлой дороги. Марина 
Николаевна отметила, что 
выставочная часть проекта 
(«Страна у Байкала» вклю-
чает в себя также концерты, 
межрегиональный детский 
конкурс, дискуссионный 
клуб) представляет не толь-
ко живопись, графику, фо-
тографию и скульптуру бу-
рятских художников, но и 
произведения мастеров из 
других регионов, рассказы-
вающие о Бурятии. 

П о с е т и т е -
ли увидят уни-
кальнейшее 
с о б р а н и е 
т в о р е н и й 
в с е в о з -
можных на-
правлений 
и стилей, 
ознакомят-
ся с культурой 
великой степи. 
Здесь все наполнено 
радостной энергией, пони-
мается без перевода, про-
низано общим культурным 
смыслом. 

Не обошлось без сенса-
ций. Самая, пожалуй, глав-
ная из них - графические 
работы художника Василия 
Беляева. Сама судьба этого 
удивительного творца, под-
вижника достойна книги. 
Ученик Кандинского, Род-
ченко, Фалька, Беляев рабо-
тал в Туркестане, на Кавказе, 
на Крайнем Севере, в Бурят-
Монголии. А.В. Бакушин-
ский называл Василия Бе-

ляева пионером советского 
изорепортажа. Современ-
ники отмечали, что работам 
художника свойственны на-
блюдательность, впечатляе-
мость, нервная трепетность. 
В конце 20-х годов Василий 
Павлович работал в бурят-

ских дацанах, делал мно-
жество зарисовок из 

жизни буддист-
ских монахов. 

В 1941-м 
Беляев ушел 
на фронт. Ва-
силий Пав-
лович погиб 

в 1942 году 
под Сталин-

градом. Точная 
дата его смерти 

не установлена. Затем 
последовали сорок (!) лет 
абсолютного забвения. 

На вернисаже в галерее 
«Беляево» присутствовали 
родственники Василия Пав-
ловича: дочь Наталья Васи-
льевна, внучка Валентина 
Борисовна, правнучка Анна 
и праправнучка Маргарита. 
То, что произведения Васи-
лия Беляева дошли до нас, 
можно считать подлинным 
чудом! Наталья Васильевна 
Беляева рассказала:

- Моя мама, Анна Ива-
новна Протопопова, в тя-
желейших условиях сохра-

нила наследие отца. В наш 
дом - а мы тогда жили в За-
рядье - во время войны по-
пала бомба. Но нам с ма-
мой удалось спасти все 
отцовские вещи. Мы много 
переезжали, мыкались по 
коммунальным квартирам. 
И все силы прикладывали, 
чтобы произведения Васи-
лия Беляева оставались в 
целости. Только в 1982 году, 
когда Ольга Осиповна Рой-
тенберг написала об отце 
в книге «Неужели кто-то 
вспомнил, что мы были…», 
его произведения стали вы-
ставлять. Данная выставка 
и для нас, родственников, 
полное откровение. Сама я 
по профессии геолог, много 
ездила по Союзу, часто бы-
вала и в Бурятии. И везде, 
где ни оказывалась, всегда 
поражалась, как верно отец 
передал сам дух того края, 
где он творил!

Большая дружная семья 
Беляевых живет в нашем 
округе. А тот факт, что фа-
милия ее отца и название 
галереи, в которой состо-
ялся проект «Страна у Бай-
кала», совпадают, Наталья 
Беляева считает поистине 
знаком свыше.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

10 МИЛЛИОНОВ  
ЗА ПРАЗДНИКИ

Руководители районов, которые ор-
ганизовали и провели самые веселые и 

массовые новогодние и рождественские 
праздники, стали победителями город-
ского смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию народных гуляний. Им вручены 
дипломы, цветы и грант мэра Москвы на 
10 000 000 рублей. В нашем округе высо-
кой награды удостоен Теплый Стан.

Татьяна КАЛМЫКОВА

НАКАЗАНИЕ 
НЕОТВРАТИМО

«В соответствии с частью 1 статьи 8.12 
Кодекса города Москвы об админи-
стративных правонарушениях нало-

жить административный штраф в раз-
мере 1500 рублей...». За прошлый год эта 

фраза (в тех или иных вариациях) звучала 
на заседаниях окружной административ-
ной комиссии более 1700 раз - менялись 
лишь названия статей КоАП, суммы штра-
фов да фамилии или должности лиц, под-
вергнутых наказанию. 

Пусть не смущают вас незначительные 
на первый взгляд размеры штрафов: 1500, 
2000, иногда 5000 рублей - они определены 
законом. Главное тут - неотвратимость на-
казания. Тем более что примерно в каждом 
четвертом случае платить пришлось не фир-
ме, расходы которой иной раз воспринима-
ются умозрительно, а из собственного кар-
мана конкретным «физическим лицам». А 
это уже, как говорится, совсем другая и по-
рой весьма болезненная статья расходов.

В общем, как сообщил на очередном опе-
ративном совещании заместитель префек-
та Андрей Коцоев, в 2010 году нарушители 
чистоты и порядка на территории округа по-
полнили государственную казну более чем 
на два миллиона четыреста тысяч рублей. И 
это еще не окончательная цифра, ибо в нее 
не вошли суммы штрафов, наложенных на 
последнем заседании, и те, что еще подле-
жат взысканию при содействии службы су-
дебных приставов. 

Тем не менее, убежден префект ЮЗАО 
Алексей Челышев, эффективность работы 
административных комиссий округа может 
и должна быть более высокой. Ибо, как вы-
яснилось в ходе обсуждения, нарушителям 
иногда удается ускользнуть от ответствен-
ности лишь потому, что на районном уров-
не нередко пренебрегают формальностями 
и небрежно составляют протоколы наруше-
ний. Кроме того, подчеркнул префект, пред-
ставителям контрольных служб (ОАТИ, УВД 
и других) полезно было бы установить нако-
нец настоящий контакт с прокуратурой, со-
трудники которой всегда готовы помочь вы-
явлению нарушителей законов.

Владимир МИХАЙЛОВ
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ПУЛЬС ОКРУГА
ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

ПРОБЛЕМ 
СО ШКОЛАМИ 
НЕ БУДЕТ

В нашем округе устроить ребенка в дет-
ский сад нынче, мягко говоря, непро-
сто. Сначала власти объясняли это де-
мографическим взрывом, потом ссы-

лались на экономический спад, теперь 
обещают, что через год-другой проблема 
будет решена. Но где гарантия, что через 
три года (моему сыну как раз исполнится 
семь) аналогичная проблема не возникнет 
со школами - ведь их в округе в последние 
годы практически не строят?

Ирина БАВЫКИНА, Коньково

Насчет детских садов вы абсолютно пра-
вы: такая проблема существует, хотя и не во 
всех районах ЮЗАО она одинаково остра. К 
примеру, в Ясеневе (между прочим, самом 
большом по числу жителей районе округа) 
очередь и сегодня невелика. А к концу года, 
с вводом в строй еще двух детских садов, 
помещения которых нам удалось отобрать у 
организаций, использовавших их не по про-
филю, она, надеюсь, и вовсе исчезнет.

Что же касается школ, то нехватки мест в 
них на Юго-Западе сейчас нет и, я уверен, 
не возникнет в ближайшие годы. Об этом го-
ворят цифры: сегодня в школах округа при-
мерно 110 тысяч мест, а учащихся в этом 
году - чуть менее 90 тысяч. Следовательно, 
мы располагаем резервом, как минимум, на 
20 тысяч ребят. И это при том, что все без 
исключения школы округа работают в одну 
смену. Даже с учетом того, что ежегодно в 
ЮЗАО появляется порядка 4,5-5 тысяч но-
ворожденных, можно с уверенностью гово-
рить, что, когда они подрастут, проблем с их 
обучением в школах не возникнет.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект ЮЗАО

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ  
РЯДОМ

В выставочном зале ЦКИ «Меридиан» про-
ходит выставка (до 13 февраля) «Творче-
ство - двери в мир без границ». На ней 

представлены работы жителей нашего округа. Все они - люди 
с ограниченными возможностями здоровья. В экспозиции яр-

кие солнечные пейзажи Александра Руслякова, детально прори-
сованные цветы Ольги Гудзеры. Здесь можно увидеть российские 
и европейские пейзажи и различные натюрморты, а также работы 
декоративно-прикладного искусства. Это и вышитые гладью кар-
тины, и вязаные салфетки, и украшения из бисера, и керамические 
изделия. Большинство произведений поражают не только жизнеут-
верждающим взглядом их авторов, но и своей оригинальностью.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

КОНЦЕРТЫ

ГИМН ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В Центральном доме работников искусств состоялся кон-
церт «Гимн ветеранам», посвященный участникам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда. 

Тексты песен, прозвучавших в этот вечер, написал удивитель-
ный человек, житель нашего округа, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, поэт-песенник, заслуженный работник культуры России 
Виктор Величкин, который присутствовал на концерте вместе с су-
пругой Верой Сергеевной. В свои преклонные годы Виктор Сергее-
вич полон энергии и творческих замыслов. Например, песня «Я жду 
тебя на перекрестке» (музыка Виктора Копченкова), ее исполнила 
певица Лидия Кузнецова, написана совсем недавно. На мероприя-
тие были приглашены ветераны из ЮЗАО. Много песен на стихи 
Величкина исполнил хор «Русь».

Геннадий МИХЕЕВ

ВЫСТАВКИ

О МУЖЕСТВЕ 
НЕ ЗАБЫВАЕМ

Около трехсот вете-
ранов собрались 
в ЦКИ «Мери-
диан» на празд-

ничное меропри-
ятие, посвященное 
67-й годовщине сня-
тия блокады Ленинграда. 

Гости посмотрели видеоролики о проры-
ве блокады, выставку детских рисунков, по-
священную Великой Отечественной войне, 
и фотовыставку, смонтированную к Дню за-
щитника Отечества.

Ветеранам, которые ведут работу по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи, вручили благодарственные письма 
за подписью префекта ЮЗАО. А потом 
состоялся концерт.  

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото Виктора АНТОНОВА

ПАМЯТЬ

НАГРАДЫ

Побывав 
на этой необыч-

ной выставке, вы со-
вершите путешествие в 

загадочный край, где ле-
генды органично впле-
таются в ритм совре-

менной жизни.

В БЕЛЯЕВЕ  
СТРАНА 
У БАЙКАЛА

МИР ВОКРУГ НАС

КТО В ЛЕСУ 
ХОЗЯИН?

В феврале началась ставшая уже тра-
диционной акция «Хозяин Битцевского 

леса». Теперь до конца марта, записавшись 
на мероприятие по тел.: 495-426-00-22 и 
926-219-75-30, можно узнать много ново-
го и интересного и, что очень важно, полу-
чить возможность, не покидая города, при-
общиться к природе.  

Каждый год в Битцевском лесопарке вы-
бирают хозяина леса. В этом году такой че-
сти удостоилась мышь. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
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И в самом деле, ЖСК на 
московской земле утвер-
дились основательно. В них 
люди накопили огромней-
ший опыт по эксплуатации 
жилищного фонда. 

Ярким примером этого 
может служить ЖСК «Аль-
фа». Под его управлением 
находится целый коттедж-
ный поселок, расположен-
ный в Южном Бутове  - в 
районе деревни Потапово. 
Создан он в начале 90-х го-
дов сотрудниками Академии 
наук. За коммунальные услу-
ги все собственники жилья 
здесь платят в виде членских 
взносов приблизительно по 
800 рублей за сотку. Скажем, 
стоит дом общей площадью 
в 400 квадратных метров на 
шести сотках - полагается за 
него всего лишь около пяти 
тысяч. 

Много это или мало? Су-
дите сами. В обычной город-
ской «трешке» в 72-76 ква-
дратных метров стоимость 
ЖКУ составляет  в среднем 
около трех тысяч рублей, и 
то, если в квартире установ-
лены водосчетчики, дающие 
возможность сэкономить 
на расходе воды. За свет и 
газ оплата отдельная. Одна-
ко в городе мы не платим за 
уборку и содержание улиц, 
за охрану наших дворов. Это 
- забота властей. Получаем к 
тому же от московского пра-
вительства дотации на ком-
мунальные услуги. 

В коттеджных поселках 
все иначе. Оплата за ЖКУ 
здесь стопроцентная, город-
ские льготы им не полагают-
ся, а порядок на общей тер-
ритории поддерживается за 
счет бюджета кооператива. 
Приличных расходов тре-

бует развитая инженерная 
инфраструктура со всеми 
трубопроводами водоснаб-
жения и канализационной 
системы. В ЖСК «Альфа» 
к тому же имеется развет-
вленная сеть дорог, много 
газонов, скверов, детских и 
спортивных площадок, даже 
пруды, которые чисты так, 
что летний сезон здесь всег-
да купальный. И рыбу мож-
но ловить, которая по всем 
лабораторным показани-

ям пригодна для употребле-
ния… 

Учитывая все это, комму-
нальные платежи в поселке 
совсем не кажутся большими.

- Ставки членских взно-
сов кооператив устанавли-
вает самостоятельно, после 
их утверждения на общем 
собрании, - объясняет пред-
седатель правления ЖСК 
«Альфа» Константин Лиси-
ца. - А рассчитываются они 
по реальным расходам, иду-

щим на содержание посел-
ка. Естественно, все члены 
кооператива крайне заин-
тересованы в том, чтобы за-
траты были минимальными. 
Вот и стараемся рачительно 
использовать средства, изы-
скивая оптимальные методы 
по управлению и эксплуата-
ции жилищного фонда.

Например, раньше в по-
селке уборкой территории 
занималась нанятая со сто-
роны специализированная 
подрядная организация, что 
обходилось довольно доро-
го. В правлении ЖСК прики-
нули: если закупить необхо-
димую механизированную 
технику, создать свою экс-
плуатационную службу и 
взять в штат работников, 
можно будет сэкономить.

Все просчитали, вынес-
ли вопрос на собрание, по-
лучили от членов коопера-
тива поддержку. И с тех пор 
всю общую территорию ЖСК 
содержит самостоятельно. 
Расходы, которые были за-
трачены на технику, окупи-
лись за полтора года. 

По-хозяйски воспользо-
вались здесь и природными 
недрами - сами добывают 
артезианскую воду, постро-
ив необходимые очиститель-
ные сооружения. Проложили 
системы водоснабжения и 
канализации. Теперь в каж-
дом доме из крана течет 
прозрачная вода. Водосчет-
чики не нужны. 

Таких примеров разумно-
го хозяйского отношения к 
эксплуатации жилищного 
фонда в поселке можно при-
вести много. Здесь считают 
каждый рубль. Он - свой. По-
этому и счет за коммуналь-
ные услуги выглядит обосно-
ванным и приемлемым. Вот 
и задумаешься невольно, не 
пора ли объединяться в сво-
ем доме, чтобы взять управ-
ление делами в свои руки? 

Валид АЛИЕВ
Фото Виктора АНТОНОВА

ПУЛЬС ОКРУГА

Реклама

ПОЖАРНАЯ
Внедрение автоматизированной диспетчерской си-
стемы позволило практически в два раза сократить 

время высылки подразделений на место чрезвычай-
ных ситуаций и довести его в среднем до 30 секунд, со-

общил начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Виктор Шепелев. Таким образом, за последние 
два года оперативность реагирования на ЧС и пожары по-
высилась в округе почти на 20 процентов, что помогло 
спасти десятки человеческих жизней.

ПЕСЕННАЯ
В Малом зале Московского городского дворца дет-
ского (юношеского) творчества прошел праздник 

«Лучшие песни в день рождения», посвященный клу-
бу авторской песни «Воробьевы горы». Он был создан 

в январе 2003 года по инициативе композитора Григория 
Гладкова при поддержке администрации дворца и творче-
ского объединения культурно-массовых программ. На ве-
чере состоялось награждение призом клуба - статуэткой 
«Авторская муза», которую вручили членам клуба и его 
друзьям.

НАГРАДНАЯ
В Екатерининском зале Кремля состоялась торжествен-
ная церемония награждения молодых специалистов: им 

вручили премии Президента РФ в области науки и ин-
новаций за 2010 год. Приятно, что среди избранных есть 

ученые, работающие в нашем округе. Кандидат физико-
математических наук Дмитрий Горбунов из отдела теоре-
тической физики Института ядерных исследований РАН 
удостоен звания лауреата за цикл работ в области физики 
элементарных частиц и фундаментальных проблем эволю-
ции Вселенной. Также лауреатами стали кандидаты физико-
математических наук Максим Макроусов и Антон Санин из 
Института космических исследований РАН. Они награждены 
за разработку уникального нейтронного детектора ЛЕНД, 
использовавшегося при изучении Луны и работающего в 
космосе уже около полутора лет без аварий и отказов.

ВАМ – НОВОСТЬТСЖ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Реклама

Реклама

Здесь считают каждый рубль. Он - свой. 
Поэтому и счет за коммунальные услуги 
выглядит обоснованным и приемлемым.

АЛЬФА 
ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР

У окружных служб есть много доводов в пользу создания ТСЖ в домах. В ЮЗАО давно 
работают различные ЖСК, многие еще с советских времен. По существу это такие же 
объединения жильцов, как и товарищества, которые сегодня некоторые восприни-
мают в штыки. А спросите у членов ЖСК, согласны ли они расформироваться и от-

казаться от своего самоуправления, чтобы передать управленческие функции сторон-
ним организациям? Можете не сомневаться, ответ будет отрицательным. 

КАК ПРОБРАТЬСЯ К ТЕЛЕФОНУ
ФОТООБВИНЕНИЕ

К такому таксофону, 
расположенному у 
дома 28 на Нахи-

мовском проспекте, 
не так-то просто под-

ступиться. «Благодаря» 
коммунальным работ-
никам он оказался на 
самом пике… снежной 
горы.  Они очень поста-
рались, чтобы тротуар 
был очищен до асфаль-
та. А вот для желающих 
позвонить не удосужи-
лись оставить «приспо-
собления» для покоре-
ния снежной горы.

Валид АЛИЕВ
Фото 

Виктора АНТОНОВА

ЮБИЛЕИ

ИМ БЫЛО 
ЧТО ВСПОМНИТЬ

Созданный в 1970 году на базе Ленинской и Октябрь-
ской автобаз автокомбинат № 12 за свою историю 
прославился многими делами. Его коллектив уча-

ствовал в сборе урожая в Волгоградской, Оренбург-
ской и других областях, развозил детское питание по 

школам и дошкольным учреждениям столицы, доставлял 
строительные материалы для возведения целых районов 
- Митина, Жулебина, Северного и Южного Бутова. Авто-
комбинат активно сотрудничал с транспортными пред-
приятиями Монголии, участвовал в строительстве важных 
объектов в этой стране.

Большинство его сотрудников считали место работы 
вторым домом. И хотя славное предприятие, как и многие 
другие автокомбинаты Москвы, в начале нового века пре-
кратило свое существование, это не помешало бывшему 
коллективу отметить его 40-летний юбилей. Людям было 
что вспомнить, рассказать друг другу о жизни, о новой ра-
боте. Какие еще коллективы современных предприятий 
могут похвастать такими взаимоотношениями почти «де-
сять лет спустя»?

ЮБИЛЕИ



ВИДЕЛ  ПОЗВОНИ
  3 октября в 0.00 на улице Дм. Ульянова 
в районе дома 14 неизвестный водитель 
совершил наезд на пешехода и скрылся с 
места ДТП. 
  5 октября примерно в 22.00 шофер ав-
томобиля, предположительно иностран-
ного производства (черного цвета), сле-
довавшего по дворовому проезду около 
дома 29, корп. 3 на ул. Генерала Тюленева, сбил пешехода. 
Водитель покинул место происшествия.  
  9 октября в 21.08 на улице Вавилова возле дома 72/13 неиз-
вестный сбил пешехода и скрылся.
  18 октября примерно в 22.20 водитель автомобиля ВАЗ-2106 
белого цвета, следовавшего по улице Воронцовские пруды 
(от ул. Новаторов к ул. Архитектора Власова), напротив дома 
3 совершил наезд на пешехода и скрылся. 
Руководство ГИБДД УВД по ЮЗАО города Москвы про-

сит очевидцев этих происшествий позвонить в группу 

розыска полка ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы по 

контактному телефону 8(499)724-37-51, а также по те-

лефонам дежурной части: 333-00-61, 334-43-21. Адрес: 

Москва, ул. Обручева, 25, каб. 416.
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“БОМБИЛАМ” 
ПРИДЕТСЯ ТУГО

В ближайшие годы (2011-2013) в столице 
планируется создать сеть из 600 специальных 

городских стоянок такси, которые обозначат 
специальной разметкой, дорожными знаками 
и информационными указателями “Московское 
городское такси”. На некоторых стоянках будут 
работать павильоны диспетчерской службы. На 
железнодорожных вокзалах и в аэропортах для 
легальных таксистов установят “эксклюзивный” 
доступ в зону посадки (высадки) пассажиров 
такси около терминалов. Должен быть реализо-
ван принцип: “первым приехал - первым поса-
дил пассажира и уехал”, который успешно при-
меняется практически во всех аэропортах и на 
всех вокзалах мира. 

Кроме того, городские власти предлагают 
увеличить штрафы для нелегальных таксистов 
до 30 тыс. рублей. (Сейчас штраф составляет 
100 рублей.) По оценкам экспертов, сегодня в 
столице до 40 тыс. нелегальных перевозчиков. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановление правительства об утверж-

дении первоочередных государствен-
ных программ Москвы на 2012-2016 годы. 
Это “Развитие транспортной системы”, 
“Столичное здравоохранение”, “Столич-
ное образование”, “Социальная поддержка 
жителей Москвы”, “Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры”, “Энерго-
сбережение в Москве”, “Охрана окружа-
ющей среды”, “Культура Москвы”, “Спорт 
Москвы”, “Развитие науки и инноваций”, 
“Информационный город”, “Развитие ин-
дустрии отдыха и туризма”, “Стимулирова-
ние финансово-экономической активности 
бизнес-сообщества, создание международ-
ного финансового центра” и “Градострои-
тельная политика”. Проекты всех программ 
будут представлены на рассмотрение прави-
тельства Москвы в I квартале 2011 года.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Департамент социальной защиты насе-
ления столицы информирует,   что в связи с 

предстоящими праздниками - 23 Февраля и 
8 Марта - выплата и доставка городских до-
плат к пенсиям и пособиям через отделения 
почтовой связи будут осуществляться по осо-
бому графику. 16 февраля - за 16 и 17 февраля; 
17 февраля - за 18, 19 и 20 февраля. 7 марта 
- за 7 и 8 марта. С 9 марта – по установленно-
му графику.

ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ 
ГОДА

Два года назад был при-
нят Федеральный закон 
№ 261 “Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности…”. Ст. 13 зако-

на обязывает всех потребителей энергии 
установить в своих домах приборы учета тепловой энергии 
(отопление) и горячего водоснабжения до первого января 2012 
года. Их монтажом и обслуживанием занимается Московская 
объединенная энергетическая компания (ОАО “МОЭК”). А что-
бы не было сбоев в отоплении квартир и их снабжении горячей 
водой, потребители должны заключить договоры с МОЭК.

До срока, установленного законом, осталось меньше года. 
О том, как обстоят дела с заключением договоров и установкой 
приборов учета в жилых домах нашего округа, шел разговор на 
встрече руководителей управляющих компаний ЖКХ, председа-
телей ТСЖ, ЖСК и ЖК с представителями МОЭК. Было выявлено 
немало недочетов у обеих сторон. Их нужно срочно устранить.

Соб. инф.

БЬЕМ ТРЕВОГУ! ПОМОГИТЕ МИЛИЦИИ

СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА
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Тут, видимо, необходимо по-
яснить: проект планировки - 
всего лишь своего рода эскиз 
возможных преобразований. 
Он обозначает, сколько и ка-
ких строений (жилых, нежилых, 
социальных, коммунально-
бытовых и т.д.) предполага-
ется возвести на данной тер-
ритории, а что на ней будет 
зарезервировано под зеленые 
насаждения, детские и спор-
тивные площадки, прогулочные 
зоны и т.п. 

Тем не менее закон требу-
ет, чтобы проект планировки 
был одобрен сначала большин-
ством жителей микрорайона, 
затем органами исполнитель-
ной власти округа и города. 
Без этого невозможно при-
ступить к следующей, гораз-
до более существенной части 
преобразований - разработ-
ке проекта застройки кварта-
ла. Именно на этой стадии ар-
хитекторы в соответствии со 
строительными и санитарными 
нормами и правилами, конеч-
но, опираясь на опыт и здра-
вый смысл, определят порядок 
сноса старых и строительства 
новых домов (так называемую 
волну переселения), рассчита-
ют этажность зданий и уточнят 
их взаиморасположение, про-
ложат внутриквартальные про-
езды, предложат конкретные 
схемы организации дворовых 
пространств - где будут разби-
ты клумбы и газоны, оборудо-
ваны парковочные места для 
машин, возведены школа, дет-
ский сад и спортивный ком-
плекс, на каком расстоянии от 
них может быть «посажен» га-

раж, с какой стороны целесо-
образно сделать главный въезд 
в микрорайон...

Видимо, понимая необхо-
димость именно такой после-
довательности действий, 450 
жителей микрорайона еще в 
процессе публичных слушаний 
поставили подписи в поддерж-
ку проекта планировки. В то же 
время более 700 человек на-
правили обращение в окруж-
ную комиссию и в адрес депу-

тата Мосгордумы А.Клычкова с 
требованием сначала рассмо-
треть высказанные ими заме-
чания и предложения, а затем 
ставить вопрос об утвержде-
нии проекта.

К сожалению, как выясни-
лось в ходе состоявшейся на 
минувшей неделе встречи пре-

фекта ЮЗАО Алексея Челы-
шева с представителями ини-
циативных групп жителей, 
некоторых из них не удовлет-
ворили разъяснения, данные 
окружной комиссией. Не дал 
результата и подробный анализ 
ситуации, сделанный замести-
телем главного архитектора го-
рода по ЮЗАО Алексеем Саха-
ровым и руководителем группы 
проектировщиков. Кое-кто из 
участников встречи продолжал 
упорно требовать немедленно-
го рассмотрения даже не отно-
сящихся к проекту планировки 
замечаний и предложений. Это 
вынудило префекта прекратить 
бесполезное по сути обсужде-
ние и дать спорящим три не-
дели на поиск компромисса. 
И если он не будет найден по 
истечении этого срока, даль-
нейшую судьбу проекта пла-
нировки квартала 20-21 райо-
на Черемушки будет решать 
уже не окружная, а городская 
комиссия по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при правитель-
стве Москвы. А это чревато тем, 
что долгожданные преобразо-
вания территории микрорайо-
на могут быть вновь отложены.

Меж тем время бежит неумо-
лимо: к тому моменту, когда чи-
татели получат этот номер газе-
ты, одна неделя из назначенного 
префектом срока уже истечет.

Владимир МИХАЙЛОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

СИТУАЦИЯ

ДЕРЕВЬЯ ЗАСЛОНИЛИ ЛЕС?
В середине декабря про-

шлого года состоялись 
публичные слушания 
по проекту планировки 

квартала 20-21 района Че-
ремушки. Жители, приняв-

шие в них участие, оставили 
579 письменных и высказа-
ли множество устных заме-
чаний, предложений и обра-
щений. Все они были зафик-
сированы и впоследствии 
тщательно проанализирова-
ны окружной комиссией по 
вопросам градостроитель-
ства, землепользования и за-
стройки при правительстве 
Москвы. Некоторые из них 
члены комиссии рекомендо-
вали учесть, другие отверг-
ли как неприемлемые в прин-
ципе или относящиеся к сле-
дующим стадиям реализации 
проекта.

К тому моменту, когда читатели получат 
этот номер газеты, одна неделя из назна-
ченного префектом срока уже истечет.
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В городе чуть мень-
ше 10 лет действует про-
грамма “Молодой се-
мье - доступное жилье”, 
- рассказывает Людми-
ла Сергеевна. - Она хо-
роша тем, что рассчитана 
на людей с самыми раз-
ными доходами. Предпо-
ложим, у молодой семьи 
нет возможности при-
обрести жилую площадь 
даже на льготных основа-
ниях с помощью города, 
но она состоит на учете 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 
В этом случае ей предла-
гают поселиться в бездо-
тационном доме по ком-
мерческому найму. Там 
можно проживать до тех 
пор, пока подойдет оче-
редь на квартиру либо се-
мья получит положенную 
очередникам субсидию и 
с ее помощью приобретет 
жилье.

Для участия в данной 
программе супруги долж-
ны находиться  в браке не 
менее одного года и быть 
моложе 35 лет. Их поста-
новка на учет проходит 
по обычным критериям: 
10 лет постоянного про-
живания в Москве и мень-
ше 10 квадратных метров 
общей площади на одного 
человека. 

Жилые помещения 
предлагаются им по льгот-
ным ценам и с рассрочкой 
платежа на 15 лет. К тому 
же существует понижаю-
щий льготный коэффици-
ент, зависящий от време-
ни нахождения в очереди. 

Чем оно больше, тем квар-
тира дешевле. Кроме того, 
при рождении второго ре-
бенка участникам про-
граммы списывается 30 
процентов оплаты, третье-
го - еще столько же. Таким 
образом, купить квартиру 
можно очень дешево.

В настоящее время в 
нашем округе ожидают но-
воселья около 300 моло-
дых семей. Однако это не 
означает, что у молодежи 
образовалась своя беско-
нечная очередь. Всем оче-
редникам предлагались 
самые различные вари-
анты. Теперь они думают, 
взвешивают свои возмож-
ности, выбирают подходя-
щие условия.

Поселиться в бездота-
ционном доме мы пред-
лагаем на улице Верх-
ние Поля, 38, корпус 1. 
А для участников плат-
ных программ у нас есть 
на реализации площади в 
основном в Подмосковье: 
Красногорске, Одинцове, 
Долгопрудном, Солнеч-
ногорске. С недавних пор 
появились квартиры  и в 
городе Чехове. 

Записал Валид АЛИЕВ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

 

В апреле 2011 года ис-
полнится четверть века 
со дня самой страшной 

техногенной аварии в 
бывшем СССР - взрыва 

на атомной электростанции 
в Чернобыле. В ликвида-
ции катастрофы принима-
ли участие более миллиона 
человек. Из них 30 тысяч - 
москвичи. Сейчас осталось 
менее половины. Около 
двух тысяч москвичей, по-
страдавших от воздействия 
радиации, ныне проживают 
в нашем округе.

Как живется “чернобыль-
цам”? Какие у них пробле-
мы, нужды и надежды? Об 
этом в префектуре собра-
лись поговорить за “кру-
глым столом” представи-
тели РОО Союз Чернобыль 
Москвы с руководителями 
и специалистами префек-
туры и управ районов.

“Чернобыльцам” ни в чем 
не отказывают. Нуждающие-
ся получают санаторные пу-
тевки, денежные компен-
сации, помощь продуктами 
питания и вещами. Одиноких 
обслуживают на дому.

Нет проблем и с лекар-
ствами, отметила Ольга Го-
рина, представитель управ-
ления здравоохранения 
округа. Основные недуги 
у “чернобыльцев” - забо-
левания крови, сердечно-
сосудистой системы, 
ишемия... Ежегодно в 
апреле-мае они проходят 
углубленные комплексные 
медицинские осмотры в 
диагностическом клиниче-
ском центре № 1 с целью 
определить состояние здо-

ровья и наметить им оздо-
ровительные мероприятия.

Не осталась без обсуж-
дения и проблема с жи-
льем. Ныне на учете со-
стоит 35 семей по льготе 
“участники ликвидации по-
следствий на ЧАЭС” и одна 
семья по льготе “граждане, 
эвакуированные из зоны 
отчуждения чернобыльской 
катастрофы”. Некоторые 
из выступавших выразили 
недовольство, что их пло-
хо обеспечивают жильем. 
Однако им объяснили, что 
решение о предоставле-

нии квартир принимают в 
городском правительстве, 
а власти округа только ис-
полняют его.

Заседание “круглого сто-
ла” вел префект ЮЗАО Алек-
сей Челышев. Он отметил, 
что координаторам район-
ных советов, а также пред-
седателю координационного 
совета союза в ЮЗАО Алек-
сандру Макарычеву следует 
наладить между собой бо-
лее тесное взаимодействие 
и определить темы и пробле-
мы, волнующие “чернобыль-
цев”. Кроме того, префект 
распорядился, чтобы во всех 
местах, где идет прием на-
селения, на табличках “Вне 
очереди” наравне с Героями, 
участниками Великой Отече-
ственной войны обязатель-
но присутствовала и надпись 
“Ликвидаторы Чернобыля”.

Виталий ВОЛКОВ    

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

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

Реклама

1274610@MAIL.RU

ПРОГРАММА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

Всем известно, что молодая семья предпочитает жить 
отдельно от  родителей. Но можно ли мечтать об 
этом в условиях, когда очередь на жилье растягива-

ется на двадцать лет и нет собственных средств на 
покупку новой квартиры?  С этим вопросом наш кор-

респондент обратился к начальнику отдела планирова-
ния и реализации программ управления Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Мо-
сквы в ЮЗАО Людмиле ШАЛЬНЕВОЙ.

ДАТЫ

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛЕД 
               ЧЕРНОБЫЛЯ

За победу боролись команды рос-
сийских школьников из Москвы и 
Тулы, а также гости из Словакии.

Перед началом турнира глава 
управы района Южное Бутово Дми-
трий Набокин пожелал ребятам не 
только наград, но и новых друзей и 
хороших впечатлений. 

Соревнования проводились 
в два тура. На первом школьни-
ки представляли свои проекты на 
стендах, а на втором они завоевы-
вали симпатии уже на сцене. 

Гости из Словакии, занявшие 
первое место в номинации “За ко-
мандный дух”, в своем выступле-
нии постарались показать, что 
“учитель не профессия – это при-
звание”. Ребята на русском языке 
рассказали, как у них в стране мо-

лодые люди могут получить про-
фессию преподавателя. Выступле-
ние они дополнили видеофильмом 
о жизни родной школы, игрой на 
скрипке, исполнением народно-
го танца и песни. Заместитель ди-
ректора братиславской гимназии 
имени Альберта Эйнштейна Ева 
Врубанова рассказала, что на этот 
конкурс они приехали уже в четвер-
тый раз. “Нам, конечно, было труд-
нее, чем другим, но мы справи-
лись. Ребятам очень понравилось 
здесь выступать”. 

По итогам турнира первое место 
жюри присудило учащимся школы 
“Ника” (Зюзино). Их выступление 
во втором туре проходило в пол-
ной темноте, напоминая сцени-
ческие постановки Мейерхольда. 

Особенно поразил танец с фона-
рями. А пока на сцене происходило 
это безмолвное действо, на экране 
шел видеоролик, где ребята рас-
крывали тему турнира.

Второе место заняли дети из 
школы № 1065 (Южное Бутово). 
Они рассказали о традициях обуче-
ния на Руси. Все ребята вышли на 
сцену в костюмах, которые в старо-
давние времена носили представи-
тели различных сословий. Третье 
место присудили учащимся из шко-
лы № 790 (Ясенево). Они поведали 
о подвиге выдающегося польско-
го педагога, врача и писателя Яну-
ша Корчака. Ребята инсценировали 
эпизод отправки детей из детского 
дома в лагерь смерти. Януш Корчак 
мог не ехать с ними, но отказался 
от спасения, не бросил своих вос-
питанников.  

Еще четыре команды из ЮЗАО 
(школы № 535, № 862, № 1106 и 
“Феникс ВБ”) награждены грамота-
ми за победу в различных номина-
циях. Гран-при получили учащиеся 
школы “Данко” (Южное Бутово).

Екатерина РУДНИЦКАЯ

ТУРНИРЫ

ГРАНПРИ У “ДАНКО”
Все призовые места завоевали школьники нашего округа на турнире “Бу-

дущее России -2011”, который прошел в центре культуры и досуга “Лира”. 
Во время него им следовало продемонстрировать свое умение находить 

нужную информацию и раскрыть тему “Учителями славится Россия, учи-
теля приносят славу ей”. От участников требовалось показать важность 

труда преподавателя и создать идеальный  образ современного педагога. 

В школах округа освеща-
ется тема катастрофы: 
проводятся уроки муже-
ства с приглашением на 
них ликвидаторов ава-
рии, создаются музей-
ные экспозиции, ребята 
участвуют в междуна-
родном конкурсе “Чер-
нобыльская звезда”... 

 Для молодых очередников вполне 
реально оказаться в комфортных 
жилищных условиях. И эта мечта 
может осуществиться быстрее, чем 
некоторые предполагают. 

!       

Реклама
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В марте в семье Дроздовых 
появится седьмой ребенок.  

Дети у Татьяны Валерьев-
ны и Юрия Константинови-

ча мал мала меньше: Марии 
и Анастасии по 11 лет, Федо-

ру - 9, Степану - 7, Николаю - 5, 
Василию - 2.  Ребята под стать 
родителям - спокойные, откры-
тые для общения и доброжела-
тельные. Недавно мы побывали 
в гостях у Дроздовых и увидели, 
как живут обитатели коттедж-
ного поселка Захарьинские Дво-
рики, что в Южном Бутове. Его 
построили специально для мо-
сковских семей, имеющих пять 
и более детей. 

В просторном двухэтажном 
доме семь комнат, кухня, три 
туалета, две ванные комнаты, 
теплый гараж, подвал. Просто 
«Рублевка» какая-то! А ведь это 
муниципальное жилье (кварт-
плата приемлемая), да и обита-
тели его не «олигархи». В доме 
есть фортепиано, компьютер, 
тренажеры - это личная соб-
ственность семьи Дроздовых. 
Много икон: семья верующая. 

Кстати, из 19 многодетных 
семей, проживающих в настоя-
щее время в Захарьинских Дво-
риках, две - семьи священников. 
Татьяна и Юрий - люди светских 
профессий, тем не менее Цер-
ковь, православие играют в их 
жизни большую роль. Впрочем, 
обо всем по порядку. Но сначала 
несколько слов о хозяйке дома. 

В семье Дроздовых культ 
мамы: ведь Юрий много рабо-
тает (он военнослужащий) и все 
держится на жене. Конечно, бы-
вают трудные минуты, ведь у 
каждого ребенка свои пробле-
мы, свои «болячки» и свой ха-
рактер. Но Татьяна никогда не 
показывает слабости, даже сей-
час, на последних месяцах бе-
ременности. Ее глаза лучат-
ся добрым светом. Выпускница 
МГУ, ведущий инженер-химик, 
она могла бы сделать научную 
карьеру, но посвятила себя де-
тям, семье.

Обитатели Захарьинских 
Двориков свой поселок называ-
ют деревней. Так и говорят: «А у 
нас в деревне…» Около коттед-
жей растут плодовые деревья и 
кустарники, посаженные ими. 
Семья Дроздовых очень любит 
цветы. Летом палисадник утопа-
ет в них. Зимой свои прелести…  

 - У нас достойные условия, 
- говорят супруги Дроздовы. 
- Детей в школу № 2046 возит 
специальный автобус, с сосе-
дями - полное взаимопонима-
ние. Живи и радуйся! И это хо-
роший пример для молодежи. 
Они посмотрят на наш «малень-
кий рай» и задумаются: а не соз-
дать ли им тоже большую креп-
кую семью?

(Согласно договору много-
детные семьи имеют право на 
данное муниципальное жилье 
до того момента, пока их млад-
ший ребенок не достигнет со-
вершеннолетия.) 

…Их встречу можно назвать 
необыкновенной, а появление 
детей на свет Божий - настоя-
щим чудом. Дело в том, что Та-
тьяна уже была замужем, но 
брак распался. И одна из основ-
ных причин развода - беспло-
дие. Такой страшный диагноз 
поставили ей врачи. Медики в 
один голос утверждали: детей 
не будет никогда. 

Юрий и Татьяна встретились 
на курорте в Кисловодске. Зна-
комство мимолетное, но что-
то обоим подсказывало: у этой 
истории будет продолжение. И 
действительно, вскоре они уви-
делись в Москве, под родным 
небом. (Юрий и Татьяна урожен-

цы Юго-Западного округа.) Про-
изошло это в День города. Слу-
чайно? Вряд ли, ведь в разлуке 
они часто думали друг о друге. 

В 1999-м поженились. Венча-
лись в храме Вознесения Хри-
стова у Никитских ворот, где 
Александр Пушкин венчался с 
Натали. Там трудился Валерий 
Павлович, отец Татьяны (к со-
жалению, в прошлом году он 
ушел из жизни). До брака Юрий 
не был воцерковленным чело-
веком, но после венчания в его 
сознании произошел какой-то 
переворот. И вера Татьяны, и 
осознание того, что дана клят-
ва пред Господом, - все это на-
строило мужчину на иную жизнь, 
с подлинными ценностями. И 
если раньше о большой семье 
разговор никогда не заходил, то 
теперь молодожены думали по-
другому.

До того как Дроздовы пере-
селились в коттедж, им при-
шлось поскитаться по разным 
квартирам. Сначала молодоже-
ны жили в маленькой квартир-
ке у Татьяны вместе с ее бра-
том и сестрой. Но когда вопреки 
«предсказаниям» медиков у них 
родились близнецы Маша и На-
стя, молодая семья переехала 
в Бутово, в квартиру родителей 
Юрия. Те оставили двухком-
натную квартиру детям, а сами 
«удалились в избушку», в небла-
гоустроенный дом. Ухаживать за 
детьми помогала Мария Михай-
ловна, бабушка Юрия. Пока хва-
тало сил, она возилась с правну-
ками.  

Но время неумолимо. Ушла 
из жизни прабабушка, бабуш-
ка с дедушкой постарели. Жить 
в доме без удобств не смогли, 
перебрались в свою квартиру. А 

семья уже с пятью детьми пере-
селилась в подмосковный дач-
ный домик в Перхушкове. Юрий 
перестроил его и утеплил. 
Дроздовы стали жить в нем кру-
глый год. Было трудно, но ради 
детей супруги готовы были 
преодолеть все. Поддержива-
ли вера и сельская церковная 
община в Перхушкове. Имен-
но там они впервые услышали 
о городском проекте - строи-
тельстве коттеджного поселка 
для многодетных московских 
семей. 

И вот 1 апреля 2008 года 
священник отец Андрей (Авра-
менко) благословил супругов 
заниматься сбором и оформ-
лением документов на получе-
ние коттеджа, а 1 апреля 2009-
го им вручили ключи. Большую 
помощь в обустройстве дома 
Дроздовым оказали церковный 
приход, управа района Южное 
Бутово, префектура ЮЗАО.

Сегодня Дроздовы - прихо-
жане сразу двух храмов: Зна-
менского в Захарьине (рядом с 
Захарьинскими Двориками) и 
Покровского в Перхушкове, где 
семья довольно долго жила в 
дачном домике. 

- Что самое трудное в воспи-
тании стольких детей? - спра-
шиваю я у Татьяны. 

Женщина на несколько се-
кунд задумалась и тихо произ-
несла: 

- Очень непросто из малыша 
вырастить хорошего человека. 
Сложнее всего ребенку объяс-
нить, что такое хорошо и что та-
кое плохо, убедить его в этом. 

- А в чем, по-вашему, секрет 
семейного счастья?

Отвечает Юрий. Кратко, по-
мужски: 

- Хранить обеты, данные при 
венчании.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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ФОРМУЛА ЖИЗНИ
НАША РОДОСЛОВНАЯ

С ДУМОЙ 
О БУДУЩЕМ

«…Одна из самых острых проблем 
(она остается таковой) - это жи-
лье. С 2008 года законом разре-

шено использовать материнский 
капитал на погашение ипотечных 

жилищных кредитов и займов, до-
говоры по которым заключены по 31 
декабря   2010  года включительно, 
то есть не дожидаясь, пока ребенку 
исполнится три года. Этим уже вос-
пользовались почти 250 тысяч наших 
граждан. Ну а рынок жилья получил 
дополнительный стимул к развитию, 
что немаловажно в посткризисный 
период. Считаю, что со следующего 
года нужно сделать эту норму посто-
янно действующей.

…Я считаю, что для  многодетных  
семей должен быть создан режим 
наибольшего благоприятствования. 
В некоторых регионах, например, на-
сколько я знаю, в Ивановской обла-
сти, при рождении третьего ребенка 
решили бесплатно выделять земель-
ный участок под строительство жило-
го дома или дачи. Это очень правиль-
ная мера и пример в то же время для 
других территорий».
Из «Послания Президента Федеральному 

Собранию 30 ноября 2010 года»
Московские власти уже ведут пере-

говоры со своими коллегами из 
Московской области относитель-

но предоставления   земельных   
участков  в Подмосковье   многодет-

ным   семьям  из столицы, и на пути к 
решению этого вопроса не предви-
дится особых проблем. Об этом на 
пресс-конференции сообщил журна-
листам председатель Московской го-
родской Думы Владимир Платонов.

По материалам «Интерфакса»

«ЗА» И «ПРОТИВ»

МНОГО ДЕТОК  
ХОРОШО?

Надежда Васильевна, 52 года, 

у нее двое детей и двое внуков 

(Ломоносовский район):

- Нас у родителей было четверо. 
Я старшая. Родители работали, ба-

бушка вела хозяйство, а я с шести лет 
бегала по магазинам, аптекам, води-
ла малышей сначала в ясли, а потом 
в детский сад и школу. В семье при-
выкли, что за все и за всех отвечаю 
я. Сегодня мои братья взрослые, но 
по-прежнему уверены, что их семей-
ные проблемы, в том числе и матери-
альные, должна почему-то решать я… 
Конечно, я люблю их, но моя жизнь 
сложилась не так, как мечтала. Из-
за них бросила институт и не получи-
ла достойного образования. Сейчас 
время другое, но проблем у много-
детных матерей, как я вижу по своим 
соседям, не меньше. Поэтому увере-
на: иметь много детей могут позво-
лить себе только те семьи, где есть 
достаток. А разводить нищету и ждать 
помощи от государства - это, на мой 
взгляд, унизительно и для себя, и 
вредно для детей, которые привыкнут 
к подачкам.

Ирина Савельева, 35 лет, ждет 

третьего ребенка (Коньково):

- Я выросла в многодетной семье, 
поэтому с детства мечтала, что у 

нас с мужем будут, по крайней мере, 
три ребенка. Я учитель музыки, муж - 
врач. У нас дочка и сын, скоро родится 
еще одна девочка. Да, с детьми нелег-
ко, но сколько радости ты получаешь, 
когда твои кровинушки встанут на нож-
ки и сделают первый шаг или впервые 
скажут «мама». Я помню, как нелегко 
было нашим родителям (они педаго-
ги) нас воспитывать, но они дали всем 
нам четверым хорошее образование, 
мы занимались в различных кружках, 
ходили в театры и всегда летом езди-
ли отдыхать. Да, у нас были скромное 
жилье и скромная одежда, но в осталь-
ном мы никогда не чувствовали себя 
обделенными. Я уверена, что большая 
семья - это счастье!

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ДРОЗДОВЫ  
БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕМЬ          ЯЯЯЯ
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Государство не только 
ждет от своих граждан 
своевременной упла-
ты налогов, но в ряде 

случаев, напротив, воз-
вращает их. Это касается, в 
частности,  подоходного на-
лога. В каких случаях граж-
данин может рассчитывать 
на получение части денег, 
уплаченных за покупку или 
услугу? Разобраться в этом 
нашим читателям помо-
жет независимый финансо-
вый консультант Наталья 
МАЗАРЕЦ.

Для начала разберем-
ся, кто может осуществить 
возврат подоходного на-
лога. Итак, вернуть налог 
на доходы физических лиц, 
удержанный в бюджет РФ, 
могут: 

 граждане, приобрет-
шие в собственность жи-
лье (дом, квартиру, комна-
ту) или земельный участок;

 ипотечные заемщики;
 граждане, оплатившие 

собственное обучение или 
обучение детей до 24 лет;

 граждане, оплатив-
шие собственное лечение, 
лечение супруга (супруги), 
своих родителей и (или) 
своих детей в возрасте до 
18 лет, а также при-
обретавшие ме-
дикаменты и 
(или) полис 
ДМС;

 граж-
дане, внося-
щие пенси-
онные взносы 
по договору 
п е н с и о н н о г о 
обеспечения (стра-
хования) в свою пользу и 
(или) в пользу супруга, ро-
дителей, детей-инвалидов.

- Однако в каждом кон-
кретном случае есть свои 
нюансы, - объясняет На-
талья Мазарец. - Так, на-
пример, в случае с жильем 
вернуть 13 процентов вы 
сможете только с суммы, 
равной 2 миллионам ру-
блей, даже если куплен-
ная вами квартира или дом 
стоит в разы дороже. Таков 
закон. То есть максималь-
ная сумма выплат соста-
вит 260 тысяч рублей. Но, 
к сожалению, это не разо-

вая выплата, деньги будут 
к вам возвращаться в за-
висимости от удержанно-
го с вас в год подоходного 
налога. Если у вас большая 
зарплата, то деньги полу-
чите быстро, года за 2-4, 
но если у вас официальная 
зарплата маленькая, то вы-
платы могут растянуться 
лет на десять.

С  возвратом подоходно-
го налога с суммы, потра-
ченной на обучение, дела 
обстоят еще сложнее. По 

идее, из бюджета 
вам должны вер-
нуть 13 процентов 

со стоимости обу-
чения, однако сам 

размер соци-
ального вычета 
тоже ограничен. 
Его предельный 

лимит составляет 
50 тысяч рублей. 

То есть если даже 
вам пришлось запла-

тить за обучение гораздо 
большую сумму, социаль-
ный вычет вы получите лишь 
с 50 тысяч рублей. Получа-
ется, что максимум, на ко-
торый можно рассчитывать, 
- 6,5 тысячи рублей.

- Чтобы получить эти 
деньги, нужно соблюсти 
ряд условий. Возврат по-
доходного налога за обуче-
ние происходит лишь в том 
случае, если учебное за-
ведение имеет лицензию, 
- разъясняет наш эксперт. 
- Кроме того, ограничен и 
возраст лица, за обучение 
которого вносилась плата 
(до 24 лет для собственно-
го ребенка и до 18 лет для 
опекаемого подопечного). 
Форма обучения должна 
быть дневная, но если вы 
оплачивали собственное 
обучение, она может быть 
любая (дневная, вечерняя, 
заочная). Кстати, совер-
шенно не имеет значения, 
какого профиля учебное 
заведение (колледж, ин-
ститут, академия, училище, 
университет) и где оно на-
ходится (в России или за 
рубежом).

Ипотечный заемщик мо-
жет осуществить возврат 
подоходного налога (те же 
13 процентов) с уплачен-
ных банку процентов по 
ипотечному кредиту, ис-
пользованному для приоб-
ретения жилья.

При получении социаль-
ного вычета на обучение, 
лечение, лекарства, пенси-
онное обеспечение можно 
осуществить возврат подо-
ходного налога в сумме до 
15 600 рублей.

Возврат подоходного 
налога - достаточно слож-
ная процедура. Для ее осу-
ществления требуется по-
лучить справку о доходах 
с места работы по форме 
2-НДФЛ, заполнить нало-
говую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, написать заяв-
ление на налоговый вычет, 
заявление на возврат нало-
га и подготовить другие до-
кументы, соответствующие 
конкретному социальному 
вычету.

Имейте в виду, что срок 
возврата подоходного на-
лога - 3 года. Если нало-
гоплательщик пропустил 
трехлетний срок подачи 
заявления на возврат по-
доходного налога, то он 
может обратиться в суд с 
иском о возврате из бюд-
жета переплаченной сум-
мы в порядке гражданского 
или арбитражного судо-
производства. В данном 
случае будут действовать 
общие правила исчисления 
срока исковой давности - 
со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о 
нарушении своего права.

Подготовила 
Мария ПАВЛОВА

Коллажи
 Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Срок возврата подоходного налога - 
3 года. Если налогоплательщик пропу-
стил трехлетний срок подачи заявления 
на возврат подоходного налога, то он 
может обратиться в суд с иском о воз-
врате из бюджета переплаченной сум-
мы в порядке гражданского или арби-
тражного судопроизводства.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
МОЖНО ВЕРНУТЬ

возрасте до 
при-

е-

г о 
стра-

идее
ва
ну

со 
че

р
а
т
Е

ли
50

То е
вам пр

При этом, говоря о приобре-
тении квартиры с использовани-
ем ипотеки, чаще всего имеют 
в виду так называемые прямые 
покупки, когда будущий счаст-
ливый обладатель квадратных 
метров выплачивает требуемую 
сумму, не прибегая к продаже 
имеющейся жилплощади. Тем 
временем подавляющее боль-
шинство наших граждан, желаю-
щих улучшить условия прожива-
ния, могут позволить себе столь 
дорогостоящее «удовольствие» 
только через альтернативную 
сделку, то есть через обмен 
с доплатой. А чтобы получить 
средства для покрытия разницы 
в стоимости квартир, многие как 
раз и прибегают к ипотеке.

Схема кредитования в этом 
случае практически не отлича-

ется от стандартной. Процедура 
состоит из нескольких этапов. 
Надо выбрать банк и подгото-
вить пакет документов. Заемщи-
ку не нужно иметь средства для 
первоначального взноса: в каче-
стве «основного капитала» будет 
рассматриваться имеющаяся в 
его собственности квартира. По-
сле ее продажи деньги перей дут 
на счет кредитора.

После того, как банк одо-
брит заявку, можно приступить 
к подбору жилья. Когда вари-
ант будет найден, банк прове-
рит выбранную жилплощадь 
на предмет юридической чи-
стоты, определит ее рыноч-
ную стоимость и оформит все 
необходимые страховки. За-
тем между заемщиком и бан-
ком заключается кредитный 

договор, согласно которому 
выдается необходимая сумма. 
Ну и после этого можно сме-
ло заключать договор купли-
продажи и регистрировать его 
в соответствующих государ-
ственных органах.

Кажется, что процедура по-
добного обмена проста, но на 
практике для этого необходи-
мо знать множество тонкостей: 
условия кредитования, сроки и т. 
д. Кроме того, нелишне выяснить, 
с какими партнерами - страховы-

ми и оценочными компаниями - 
работает банк, какие квартиры он 
одобряет и многое другое. Вряд 
ли неспециалист сможет учесть 
все. Поэтому в крупных риэлтор-
ских фирмах существуют службы, 
работающие с ипотечными бан-
ками. Здесь заемщику подберут 
оптимальную в его случае про-
грамму кредитования, помогут 
выбрать квартиру и оформить все 
документы. Посредничество из-
вестной компании служит допол-
нительной гарантией получения 
кредита. Например,  сотрудники 
ИНКОМ сопровождают сделку до 
момента получения свидетель-
ства о праве собственности на 
новую квартиру. 

Специалист корпорации не 
только предложит клиенту наи-
более «выгодный» банк, но и 
подготовит все необходимые 
документы, подберет вариант 
покупки, поможет в проведении 
альтернативной сделки и посо-
действует в регистрации дого-
вора купли-продажи. 

На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем жите-
лей округа на Неделю 
открытых дверей с 14 
по 20 февраля. Только в 
эти дни вы сможете со-
вершенно бесплатно и 
подробно узнать стои-
мость вашей квартиры 
и все возможные вари-
анты ее обмена с учетом 
всех ваших пожеланий и 
возможностей. Все это 
можно узнать, придя к 
нам в офис или позвонив 
по тел. 363-04-04 и на-
звав параметры вашей 
недвижимости. Также 
вы получите ответы на 
все вопросы, связанные 
с приватизацией и ипо-
текой. Приехать к нам в 
офис можно по адресу: 
ст. м. «Беляево», ул. Про-
фсоюзная, 93а. Каждому 
посетителю справочная 
литература в подарок.

ОБМЕН С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕКИ
По наблюдению специалистов риэлторских компаний, каж-

дый второй покупатель недвижимости или участник аль-
тернативной сделки для улучшения жилищных условий 
использует средства, полученные по ипотеке. Проком-

ментировать данную ситуацию попросили руководителя 
«Инком-Беляево» ВОЛКОВА Владислава Игоревича.

ПРЕДСТАВЬТЕ ДЕКЛАРАЦИИ
ИФНС России № 28 по г. Москве напоминает о 

необходимости представления деклараций в ин-

спекцию по месту своего учета следующим граж-

данам:

 физическим лицам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей; адвокатам;

 частным нотариусам и другим лицам, занимающимся 
частной практикой;

 получившим доходы от продажи недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и другого имущества;

 получившим другие доходы, с которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами;

 получившим выигрыши, выплачиваемые организато-
рами лотерей, тотализаторов, в том числе с использова-
нием игровых автоматов;

 получившим доходы по договорам гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам най-
ма или договорам аренды любого имущества;

 получившим доходы за пределами Российской Фе-
дерации;

 получившим доходы в виде дарения автотранспорт-
ных средств и недвижимого имущества.

Срок подачи деклараций - не позднее 30 апреля 2011 
года.

Инспекция ФНС РФ № 28 по г. Москве ведет прием 
деклараций по адресу: г. Москва, ул. Шверника, 7, корп. 
1, окно № 10. Контактные телефоны: 8(499)126-65-01; 
8(499)126-41-64.

С 11 января 2011 г. по 21 марта 2011 года - ежедневно 
в рабочие дни  с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 
(обед - 13.00-13.45);

с 22 марта до 1 апреля 2011 года: с 9.00 до 20.00 еже-
дневно, кроме выходных;

с 1 апреля по 30 апреля 2011 года: с 9.00 до 20.00 еже-
дневно в рабочие дни, в субботу с 9.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ!

Инспекция федеральной налоговой службы России 
№ 28 по г. Москве предлагает подключиться к теле-

коммуникационным каналам связи для сдачи нало-
говой и бухгалтерской отчетности в электронном 

виде, заверенной электронной цифровой подписью. 

ОТЧИТАЙТЕСЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ

ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ

Одновременно сообща-
ем, что налогоплательщик, 
представляющий отчет-
ность по телеком-
м у н и к а ц и о н н ы м 
каналам связи, 
получает возмож-
ность неограни-
ченного круглосуточно-
го доступа в электронном 
виде к своим персонифи-
цированным данным (по-
лучение информации, со-
держащейся в справке о 
состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням и 
штрафам, в выписке опе-
раций по расчету с бюд-
жетом, в перечне бух-
галтерской и налоговой 
отчетности, представлен-
ной в отчетном году, в акте 
совместной сверки расче-
тов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам и др.).

Кроме того, данная си-
стема сдачи налоговой и 
бухгалтерской отчетности 
обеспечивает следующие 
выгоды:

 сокращение затрат 
времени на подготовку и 
сдачу отчетности; 

 сокращение оши-
бок при подготовке отчет-
ности за счет примене-
ния программных средств 
проверки и контроля; 

 исключение возмож-
ных ошибок налогово-
го инспектора при вводе 
данных налоговых декла-
раций в базу данных ин-
спекции; 

 значительное сокра-
щение времени на получе-
ние справок об отсутствии 
задолженности налого-

плательщика перед бюд-
жетом и актов сверки пла-
тежей;

 оперативное и бес-
платное обновление форм 
отчетности по каналам 
связи; 

 доступ к сведениям 
лицевых счетов налого-
плательщиков в режиме 
online; 

 возможность получе-
ния информационных вы-
писок о соблюдении на-
логовых обязательств по 
каналам связи в режиме 
ofline; 

 удобный доступ к ин-
формации об измене-
нии бюджетных счетов, 
инструктивным письмам 
и другим материалам, 
представляемым налого-
выми органами налого-
плательщику; 

 предоставление на-
логоплательщику права не 
сдавать бухгалтерскую и 
налоговую отчетность на 
бумажных носителях. 

Подключение и обслу-
живание налогоплатель-
щиков в системе элек-
тронной сдачи отчетности 
по телекоммуникацион-
ным каналам связи осу-
ществляют сертифициро-
ванные операторы связи.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.20 Профессия - вымогатель
23.50 Следствие по телу

 
5.00 Утро России
9.05 Неспетая песня Анны Герман
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВКУС ГРАНАТА”
0.10 “ДОРОГА”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!” 
9.50 “ДАМСКОЕ ТАНГО”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум 
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий 
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Морские деликатесы
21.00 “ЗАЗА” 
22.55 Линия защиты
0.20 “НОЧНОЙ ВИЗИТ”

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

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

РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

 
10.50 “ДОН КИХОТ”
12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни
14.00 “История произведений 

искусства”. Док. сериал
14.30 “АННА ПАВЛОВА”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

сериал
17.00 Кумиры
17.30 Мировые сокровища куль-

туры
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика…
20.40 “Неспетая песня Анны Гер-

ман”. Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Монолог
22.40 Тем временем
23.55 “МУЖЧИНА РЯДОМ”

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

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

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30 Профессия
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Женские беседы
17.40 Социальный справочник
20.30 Пять вопросов
20.55 Возвращение
21.35 Территория добра
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
2.00 “ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-

ШОВА”

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

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Управдом
10.17 Муниципальный вестник
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Академи-

ческий
19.00 Моя профессия
19.15 Встреча с законом. Акту-

альная тема
19.45 Благовест
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Сериал “Девочка из 
океана” 

Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж!”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.30 Кладоискатели
23.50 Церемония вручения пре-

мии “Грэмми” 
1.40 “РЕКА” 

 
5.00 Утро России
9.05 Слово о настоящем коман-

дарме

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА”

0.10 “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ”
10.05, 11.45 “РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 “Мегабайты любви”. Спец. 

репортаж
21.00 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”
22.45 Доказательства вины
0.05 “ГРАФ МОНТЕНЕГРО”

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

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных.
13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “СЛЕДОПЫТ”
1.35 Кулинарный поединок

 
10.50 “НАКАНУНЕ”
12.20 Провинциальные музеи
12.50 “Метрополии”. Док. сериал
13.45 Пятое измерение
14.15 “АННА ПАВЛОВА”
15.10 Мировые сокровища куль-

туры
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

сериал
17.05, 22.15 Монолог
17.30 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 “Под одним небом”. Док. 

фильм
21.25 Aсademia
22.45 Апокриф
23.55 “ГОСПОЖА”

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

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

ства Российского”. Док. цикл

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

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

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.40 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.20 “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
1.40 Цветочки-ягодки
2.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
3.35 Есть идея!

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

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Бытовой вопрос
10.17 Наше время
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Чере-

мушки
19.00 Спортивный Юго-Запад
19.15 Панорама района Гагарин-

ский
19.45 Встреча с законом. Акту-

альная тема

15 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

Сериал “След”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.30 Среда обитания
23.50 “ОБМАНИ МЕНЯ”
0.40 “ВОСХОД МЕРКУРИЯ”

 
5.00 Утро России
9.05 2012. Сбудутся ли пророче-

ства майя?
10.00 О самом главном

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА”
0.10 “СПЕЦИАЛИСТ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-

ЖОМ ПОЛЕ”
10.35 Не увольняй - убьет! 
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” 
13.40 Pro жизнь 
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы

21.00 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ”

22.45 “Земля под ногами”. Док. 
фильм

0.05 “ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК”

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

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

16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”

19.30 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “СЛЕДОПЫТ”
1.30 Квартирный вопрос

 
10.40 “ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ”
12.20 Провинциальные музеи
12.50 “Метрополии”. Док. сериал
13.45 Легенды Царского Села
14.15 “АННА ПАВЛОВА”
15.10, 17.30, 21.10 Мировые со-

кровища культуры

15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

сериал
17.05, 22.15 Монолог
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 Aсademia
22.45 Магия кино

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

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

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

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

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

ствий”. Док. сериал
17.10 Школа материнства
17.40 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Пенсионеры
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.20 “ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА”
1.50 Семья
2.05 “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
3.25 Будьте здоровы!

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

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Родной уголок
10.17 Территория доверия
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Ясенево
19.00 У вас есть работа
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

16 ФЕВРАЛЯСРЕДА

Сериал “Институт благородных девиц”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЗОЛОТОЙ КАПКАН”
22.30 Человек и закон 
23.50 Судите сами 
0.50 “ЛИЦО СО ШРАМОМ”

 
5.00 Утро России
9.05 Цена звездной роли
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА”

22.50 Поединок
0.10 “МАТРИЦА”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “ИСКАТЕЛИ”
10.20 “Агния Барто. Читая между 

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

23.40 События
11.45 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”
13.40 Pro жизнь 
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 “НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕ-

МУ”
22.45 Хроники московского быта
0.15 “НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ”

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

13.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.40 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
21.45 “ЗВЕРОБОЙ”
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Янг Бойз” (Швейцария) - “Зе-
нит” (Россия)

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

 
10.40 “ОТЕЛЛО”
12.25 Провинциальные музеи
12.50 “Метрополии”. Док. сериал
13.45 Век Русского музея
14.15 “АННА ПАВЛОВА”
15.10, 17.30 Мировые сокровища 

культуры
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

сериал
17.05, 22.15 Монолог
17.50 В вашем доме
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 “Один день Жоры Владимо-

ва”. Док. фильм

21.25 Aсademia
22.40 Культурная революция
23.55 “ШЕФ-ПОВАР И ПИАНИСТ-

КА”

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу все 

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

Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

сериал
15.30, 3.25 Московские лица
15.50 Адресная помощь
16.05, 6.00 “Мастер путеше-

ствий”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.40 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия

23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА”
2.00 “ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА”

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

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

развития
10.17 Творческая мастерская
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Котловка
19.00 Герои среди нас
19.15 Обратная связь
19.45 Семейный доктор

17 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

Сериал “Ментовские 
войны”

Сериал “Золотой кап-
кан”

Реклама
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9TV ПРОГРАММА

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

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

 
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

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

НЫХ ДЕВИЦ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористиче-

ских программ
22.50 Девчата
23.25 “МЕРЦАЮЩИЙ”
1.10 “КАК МАЛЫЕ ДЕТИ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”
13.35 Pro жизнь 
14.50 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать 
0.30 “ПРИШЕЛЬЦЫ”

 
4.55 НТВ утром
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники

21.45 “ЗВЕРОБОЙ”
23.50 “БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ ГЕ-

РОИ”
1.20 “БУГИМЕН-2”

 
10.40 “ДЯДЮШКИН СОН”
12.05 Всё равно его не брошу
12.50 “Метрополии”. Док. сериал 
13.45 Письма из провинции
14.15 “АННА ПАВЛОВА”
15.15, 17.35, 20.35 Мировые со-

кровища культуры
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

сериал
17.05 Монолог
17.50 Царская ложа
18.35 “Дворцы Европы”. Док. се-

риал
19.50 “Оскар”. Музыкальная 

история от О.Фельцмана
20.50 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК”
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...

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

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

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

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

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Гении и злодеи”. Док. 

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

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

сферы
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ЕЛКИ-ПАЛКИ”

1.50 Доверяй, но проверяй!
2.05 “ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА”

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

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

ский
19.00 У вас есть работа
19.15 Благовест
19.45 Обратная связь

18 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

Х/ф “Мерцающий”

 
5.25, 6.10 “ДИКИЙ МЕД”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Олег Митяев. Фантазии за-

втрашнего дня

14.20 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 
16.10 Россия от края до края
17.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Джон Ф. Кеннеди. Убийство 

в прямом эфире
20.00, 21.15 Минута славы 
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 “ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД 

КАМЕРОЙ”
1.05 “НАПРОЛОМ”

 
5.10 “НЕПОДСУДЕН”
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа 
8.45 Субботник
9.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.45 Честный детектив
12.20, 14.30 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА”
16.10 Субботний вечер

18.10 Десять миллионов
19.15, 20.40 “ТЕМНЫЕ ВОДЫ”
23.45 “АЛЬПИНИСТ”
1.35 “СТОЛКНОВЕНИЕ”

 
5.30 “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”
7.10 Марш-бросок
7.45 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильмы
10.00 “САДКО”
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 “Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле”. Док. фильм
14.05 Клуб юмора
14.55 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 
17.45 Петровка, 38
19.05 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 
21.00 Постскриптум 
22.10 “ПАРАДИЗ” 
0.25 “АЛМАЗЫ ШАХА”

 
5.30 “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
0.15 “КАМЕННАЯ БАШКА”

 
10.40, 0.05 “БОЛЬШАЯ РУДА”
12.05 Личное время
12.35 “О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ”
13.45 Заметки натуралиста
14.15 Очевидное - невероятное
14.45 Игры классиков
15.35 “Три персонажа в поисках 

роли. Любовь Орлова, Вера 
Марецкая, Фаина Раневская”. 
Док. фильм

16.10 “Странная миссис Сэ-
видж”. Телеспектакль

18.50 Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”
21.50 “Человек на проволоке”. 

Док. фильм

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.10, 3.00 “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”
8.50, 14.55 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий

11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”

12.25 Замечательное рядом
12.40, 20.35 Сильные духом
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 

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

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.45 Доброе слово
21.25 Специальный репортер
22.20 Безопасный город
22.50 “ЕЛКИ-ПАЛКИ”
0.25 “ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ”
5.35 Пенсионеры

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

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

19 ФЕВРАЛЯСУББОТА

Х/ф “Елки-палки”

Х/ф “Взрыв на 
рассвете”

Х/ф “Садко”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ”
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 КВН
13.10 “АПОСТОЛ”
17.00 “Ни минуты покоя...” Юби-

лейный концерт Вячеслава 
Добрынина 

19.10 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
0.30 Тихий дом

 
5.50 “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-

ГОВАЯ”
7.35 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному

10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 
Вести

11.10, 14.30 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА”

15.15 Юмористическая програм-
ма

17.10 Танцы со звездами
21.05 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА”
23.00 Специальный корреспон-

дент
0.00 Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного
0.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2”

 
6.10 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ”
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.50 “Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить”. 
Док. фильм

12.35 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя

16.15 Реальные истории
16.50 “РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ”
21.00 В центре событий 
22.00 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-

НЕВОЛЕ” 
0.25 Временно доступен

 
5.10 “МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ”
7.00 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Каменная Зоя: правда или 

миф?
12.00 Дачный ответ
13.20 “БОМЖИХА-2”
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА”
23.50 Нереальная политика
0.20 Авиаторы

 
10.40 “АННА НА ШЕЕ”
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Мультфильм
14.30 “Галапагосские острова”. 

Док. сериал
15.20 Что делать?
16.05 Генералы в штатском
16.35 “РАБА ЛЮБВИ”
18.10 Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному
18.50 А.Хачатурян. Балет “Спар-

так”
21.15 Дом актера
22.00 Контекст
22.40 “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ”

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.00 Мультсериал
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.05 “ЗВЕЗДА ЭКРАНА”
8.50, 14.55 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”
12.25 Новости ДДМ
12.40 Будьте здоровы!

13.15 Первосвятитель Москов-
ский

13.50 “ШЕСТЬ ОДНИМ МАХОМ. 
ГУСЯТНИЦА”

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

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.35 Цена жизни
20.45 Семейная библия
21.25 Цветочки - ягодки
22.20 Территория добра
22.35 Профессия
22.50 “ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ”
0.30 “ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУ-

ГА”
5.35 Час комплекса социальной 

сферы

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

20 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Х/ф “Не надо печалиться”

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 3

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

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

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

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

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

тем проще решить головоломку. УДАЧИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 февраля

ВТОРНИК
15 февраля

СРЕДА
16 февраля

ЧЕТВЕРГ
17 февраля

ПЯТНИЦА
18 февраля

СУББОТА
19 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля

НОЧЬ ЛУНА ДЕНЬ СОЛНЦЕ
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
ЭКСКЛЮЗИВ ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

10-16 февраля - “Щелкун-
чик и Крысиный король” - 

11.00, 14.30; “Рапунцель: за-
путанная история” - 12.50, 
16.20; “Самый лучший фильм 
- 3” - 18.00, 19.40; “Дух живо-
го леса” - 12.00. 13 февраля - 
“Дух живого леса” - 10.40.

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”

10-16 февраля  -  “Бурлеск” - 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Кино-

клуб “В гостях у сказки” (вход сво-
бод.): 12 февраля  -  “Садко”  -  12.00.

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 10-13, 15 февра-

ля - “Санктум” - 10.00, 13.50, 
17.40, 21.30; “Любовь и другие 

лекарства” - 11.50, 15.40, 19.30. 
14 февраля - “Санктум” - 10.00, 

13.50, 17.40; “Любовь и другие 
лекарства” - 11.50, 19.30; “Вы-
крутасы” - 15.40, 21.30. 16 фев-
раля - “Санктум” - 10.00, 22.10. Те-
атр “Новая опера”. Гала-концерт 
“Вальсы, танго, фокстроты”. На-

чало в 19.00. Музыкальный зал: 10-15 февраля - “Доброе 
утро” - 16.00; “Сатисфакция” - 18.00; “На крючке” - 10.20, 
14.10, 21.45; “Бурлеск” - 12.00, 19.40. 16 февраля - “До-
брое утро” - 16.00; “Сатисфакция” - 18.00; “На крючке” - 
10.20, 21.45; “Бурлеск” - 12.00, 19.40; “Любовь и другие 
лекарства” - 14.10. Греческий зал (DVD): 10-12 и 14-16 
февраля - “Океаны” - 11.40, 21.10; “Иллюзионист” - 14.00, 
17.30, 19.30; “Шевели ластами!” - 10.20, 16.10. 13 февра-
ля - “Океаны” - 21.10; “Иллюзионист” - 14.00, 17.30, 19.30; 
“Шевели ластами!” - 10.20, 16.10.

КИНО
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(ул. Гримау, 12.
 Тел.: 8(499)126-20-12, 8(499)126-14-40)

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

Чтобы попасть в волшебный мир балета и ощу-

тить себя одновременно зрителем и персонажем 

сказочного действа, достаточно заглянуть в ГВЗ 

“Галерея “Нагорная”.  Здесь открыта выставка 

“Закулисье, зазеркалье…”, посвященная 20-ле-

тию театра “Кремлевский балет” (художествен-

ный руководитель - народный 

артист России Андрей Петров).

Слышите музыку? Это в 

малом зале демонстрирует-

ся в режиме нон-стоп видео-

фильм, знакомящий с фраг-

ментами спектаклей. Здесь 

же костюмы Наполеона и 

Жозефины из спектакля 

“Наполеон Бонапарт” (на  

мантиях воспроизведен 

подлинный узор - точно 

такой же украшает хранящие-

ся во Франции оригиналы). В двух других 

залах представлены костюмы из балетов “Фанта-

стическая симфония” и “Том Сойер”. А еще в экс-

позиции авторские эскизы костюмов и декораций, 

выполненные Таиром Салаховым, Станиславом 

Бенедиктовым, Ольгой Полянской, уникальные 

фотографии. Отражаясь в зеркалах, они рождают 

ощущение многомерности пространства, которое 

поистине завораживает… Итак, до встречи в за-

зеркалье?

Экспозиция в “Нагорной” открыта до 20 февраля.

(п
р-

т В
ер
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, 7
)

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

5 марта народный артист России Леонид Костюк пред-
ставляет премьеру нового грандиозного проекта Большо-
го Московского цирка на проспекте Вернадского “Юби-
лейный экспресс”, посвященного 40-летию цирка. В 
уникальном цирковом спектакле принимают участие про-
фессионалы мирового уровня, четвероногие артисты - 
собаки-самоеды, медведи, обезьяны и аттракцион “Шоу 
африканских львов”. Внимание!!! Изменение графика 
спектаклей: среда - 19.00, суббота, воскресенье - 13.00 
и 17.00. В праздничные дни: 5 марта - 19.00; 6, 7 марта - 
13.00 и 17.00; 8 марта - 15.00. Доставка билетов: 9-300-
300, 930-02-72. Автоответчик: 930-28-15. Информация на 
сайте: www.bigcirc.ru

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

11 февраля - “Ура, король!” - 
19.00. 12 февраля - “История 
С...” - 18.00. 13 февраля - “Ан-
гел” - 18.00. 17 февраля - “Прикосновение” (премьера) - 

19.00.

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ
 16 февраля - “Синяя птица” (балет) - 
16.00.

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ 

“ОТКРОВЕНИЕ”
12 февраля - “Морозко”  -  12.00; 
“Чайка”  -  18.00. 13 февраля - 
“Солдат и Змея”  -  12.00; “Доро-
гая Памела”  -  18.00.
www.otkrovenie-scena.ru
              

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

(ул. Островитянова, 15/1. 
Тел.: 8(495)330-14-22, 
8(499)724-86-05)

(пр-т Вернадского, 5. 
Тел. 8(495)930-70-21)

работает выставка:ярмарка 

Удивительный, красочный мир камня в ювелирных изделиях 
и образцах прикладного искусства. Новинки ювелирной моды. 

Серебро, золото, жемчуг, кораллы, самоцветные камни. 

"Мелодия самоцветов". 

Подарки и сувениры к 23 Февраля и 8 Марта!

Всего четыре дня, с 17 по 20 февраля, 

САМОЦВЕТЫ НА НАГОРНОЙ

Тел. (499)123:65:69. 

Ждем вас по адресу: галерея "Нагорная" : ул. Ремизова, 10, с 12.00 до 20.00. 

Проезд: ст. м. "Нагорная" (10 мин. пешком),  "Академическая", авт. № 142, 

119, 67, марш. № 29.

В ля, ГУК “КДЦ ЮЗАО”
10 февраля - литературно-
музыкальная гостиная “Зеле-

ная лампа”: “Есть такая улица в 
Ясеневе”, день писателя, творче-
ство К.Г. Паустовского (вход сво-
бод.) - 18.00. 12 февраля - Рус-
ский традиционный театр им. 
М.Чехова: спектакль “Святая. 
Жанна д'Арк” - 19.00. 15 февраля - клуб “Волость”: “Волхон-
ка, Марково, Кленково” (вход свобод.) - 17.00. 16 февраля 
- киноклуб “Волшебный фонарь”: фильмы “Яков Протаза-
нов” и “Великолепный” (вход свобод.) - 19.00. 17 февраля - 
клуб авторской песни: отборочный этап фестиваля автор-
ской песни, прослушивание конкурсантов - 17.00.

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”

12 февраля - 1-й Бурятский 
межрегиональный детский кон-

курс талантов и красоты (участву-
ют дети до 14 лет). Вход по кон-
цертным билетам - 17.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
13 февраля  -  концерт “Ветров-шоу”  -  19.00. 14 февра-

ля  -  спектакль “Трио”  -  19.00. 17 февраля  -  13 марта  -  
выставка “Вторая жизнь дерева” (художественная резь-

ба по дереву)  -  ежедневно с 11.00 до 20.00 (вход свобод.).   

ОТДОХНЕМ!

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

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

(ул. Профсоюзная, 61. 
Тел. 8(495)333-35-38)

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”

(Филиал ГУК ГВЗ 
“Галерея “Беляево”)

До 27 февраля  -  “Сту-
пеньки мастерства”  -  
выставка работ учащих-
ся изобразительного 
отделения детской шко-
лы искусств № 16, кото-
рая показывает ступень-
ки творческого развития 
детей от знакомства с искусством до становления худо-
жественной личности (живопись, графика, скульптура). 
Вход свободный.

ГАЛЕРЕЯ “                              ”
До 25 февраля - арт-проект “Однокашники”. Твор-
чество 13 художников-графиков, которые более 
30 лет назад учились в одной группе. Живопись и 
станковая графика, дизайн одежды и декоративно-
прикладное искусство, книжная графика и миниа-
тюра, авторские украшения из натуральных камней 
- таков диапазон данной экспозиции. Режим рабо-
ты: понедельник - пятница с 13.00 до 19.00 (вход 
свобод.).

ВЫСТАВКИ

(ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. 8(495)336-97-13)
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Основное здание. “Параллели” (до 27 
февраля). “Тумай - первый человек” (до 

24 февраля), совместно с парижским му-
зеем “Universcience”. “Встречая Год кроли-
ка” (до 13 февраля). “Кошка, которая...” (до 
20 марта), выставка конкурсных фотогра-
фий кошек. “Путешественник Эмиль Голуб” 
(до 13 марта), совместно с музеем Голуба 
(Чехия). “Бороться и искать, найти и сохра-
нить” (15 февраля  -  3 апреля), выставка к 
100-летию со дня рождения А.Л. Яншина. “В 
полосатый рейд, друзья тигра” (26 февраля  
-  24 апреля), совместная выставка с IFAW в 
рамках международного проекта “Неделя в 

защиту животных”. Выставочный комплекс. 
“Ждать ли милости от природы?” (до 13 
февраля), к 155-летию со дня рождения И.В. 
Мичурина. “Кошачье семейство” (до 8 мар-
та). “Путешествие по книге джунглей” (до 
3 апреля), к 145-летию со дня рождения Р. 
Киплинга. “Геракл из мира растений” (до 27 
февраля), посвящается борщевику. “Тайны 
ЗакуЛистья” (до  12 апреля), фотовыставка 
международного творческого объединения 
“Макроклуб”. “Наука о поцелуях” (11 февра-
ля  -  20 марта), выставка к Дню влюбленных. 
“Художественный гербарий” (18 февраля  -  
17 апреля).

МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Закулисье, зазеркалье...
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Бенедиктовым, Ольгой 

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НЕ ПРОПУСТИТЕ

Возможен заказ экскурсий,  предусматривающих 

подробный рассказ о “Кремлевском балете” 

и о представленных на выставке экспонатах. 

Справки по телефону  8(499)123-65-69.

(ул. Вавилова, 57. 
Тел.: 8(499)132-10-47,  
8(499)134-61-24)

Реклама



Сегодня она музыкальный руководи-
тель театра “Бенефис”, много лет ра-

дующего нас изящными, выразитель-
ными музыкальными спектаклями. 

Трудно поверить, что и Всенощную в 
чеховской “Невесте”, и хор в “Сватов-

стве по-московски” исполняют драма-
тические артисты, так стройно, уверенно 
и ярко звучат их голоса. А художествен-
ный руководитель театра Анна Неровная 
утверждает: без Ирины Уваровой все это 
вряд ли могло бы получиться. Невероят-
но музыкальная, тонко чувствующая на-
строение, драматургию спектакля, Ирина 
Борисовна умеет чутко уловить замысел 
режиссера, выложиться в поисках того 
самого музыкального фона, песни, стиля 
и, наконец, вдохновить актеров на поко-
рение ранее неведомых вокальных высот. 
Сама Уварова считает, что просто занима-
ется любимым делом. Всегда. И безмерно 
восхищается людьми, с которыми свели 
ее жизнь и… Музыка.

- Ирина Борисовна, вы ведь не всегда 

работали в театре. Сейчас в какой-то ре-

кламе звучит песня, которую вы исполня-

ете с Николаем Караченцовым, люди за-

прашивают ее в Сети и оставляют в блогах 

самые теплые отзывы и пожелания. 

- “Что тебе подарить?” Мы с Николаем в 
свое время спели четыре дуэта, записали 
пластинку, исполняли эти песни на телеви-
дении, в разных программах.

- И теперь многие открывают их 

заново. Итак, вы - певица, педагог, 

музыкальный руководитель “Бе-

нефиса”… Расскажите, как, ког-

да музыка появилась в вашей 

жизни?

- Я родилась в музыкаль-
ной семье. Папа был извест-
ным музыкантом, великолепно 
играл на рояле и на аккордео-
не, работал аккомпаниатором 
у Людмилы Зыкиной. К нам ча-
сто приезжали Людмила Геор-
гиевна и Ольга Воронец, они 
репетировали прямо в кварти-
ре. Посему, естественно, пошла 
в музыкальную школу, а как иначе? 
И мучилась там поначалу.

- ?..

- Думаю, на первых порах это 
для всех детей мучение - ноты, гам-
мы, этюды Черни. Но мне сразу ужас-
но понравился хор. Замечательная у нас 
была преподавательница, умела вдохновить. 
Пели все с огромным удовольствием. Вообще, 
педагоги в школе были очень славные. Самое 
интересное, что и я потом преподавала в этой 
школе - класс фортепиано. После окончания 
музыкального факультета педагогического ин-
ститута.

- Как же любимый хор?

- Пела я всегда и любила это безумно. Ког-
да преподавала, параллельно трудилась в 
школе при Большом театре, где педагоги из 
Большого занимались с певцами вокалом. 
Работала концертмейстером и заодно учи-
лась. Педагоги даже спрашивали: что ж ты 
сама не поешь? 

- Действительно, почему?

- Попыталась поступить в консерваторию 
на вокал. И даже брала уроки у замечатель-
ного педагога, изумительной камерной пе-
вицы Пантофель-Нечецкой. У нее было пре-
красное колоратурное сопрано. Ей даже 
Глиэр посвятил сочинение. Тем не менее по-
ступить не удалось. Не хватило мощности как 
в физическом, так и в вокальном плане. Это 
было большое огорчение.

- То есть вы изначально настраивались 

на классику?

- Ну да, это потом меня сманили на эстра-
ду. С оперой не получилось, но я так хо-
тела петь! Устроилась в Москонцерт, сна-
чала концертмейстером. А в то время как 
раз много организовывалось вокально-
инструментальных ансамблей. Появились 
знаменитые “Самоцветы”, “Веселые ребя-
та” и так далее. В один из коллективов меня 
и пригласили, потом много было всяких вех, 
и наконец я стала солисткой в “Голубых ги-
тарах” - очень популярной группе. В разное 

время с ней сотрудничали Игорь Крутой, 
Игорь Саруханов и другие. Музыканты там 
работали высочайшего класса, профессио-
налы. 

- И каким был ваш репертуар?

- Очень разнообразным. Пели народные 
песни, зарубежные хиты, песни наших ком-
позиторов. Помните, “Двадцатый век” - “на 
Восточном полушарии вижу очи твои ка-
рие…”? Мы несколько лет работали вместе, 
ездили по России и за рубеж. В зарубежных 
гастролях, кстати, все песни исполняли на 
языке страны, в которой находились. 

Но потом я стала выступать самостоя-
тельно - как эстрадная певица. И “прослужи-
ла” в Москонцерте целых 30 лет. Участвовала 
в разных конкурсах, была лауреатом между-
народного конкурса в Зеленой Гуре, дипло-
мантом конкурса артистов эстрады в Ленин-
граде - там дипломы победителям вручал 
Аркадий Райкин. Все это достаточно почет-
ным считалось в то время. Конечно, выступа-
ла в различных концертах. 

- И снова влились в коллектив?

- Тогда на эстраде огромной популярно-
стью пользовались замечательные артисты 
Борис Владимиров и Вадим Тонков, знамени-
тые Маврикиевна и Никитична. Еще мой папа 
с ними работал. Как-то они пригласили меня в 
свою программу, и я осталась с ними надолго. 

- В качестве певицы?

- Не только, еще как драматическая ак-
триса выступала. Владимиров и Тонков были 
замечательными людьми и очень разносто-
ронними. Они создавали музыкальные спек-
такли, например, “Музыкальный магазин 
Утесова”, различные миниатюры - в “масках” 
и без них, великолепно пели на два голоса. Я 
же всегда любила театр, и мне было ужасно 
интересно выйти вдруг на сцену в ка-
честве актрисы - то какую-то неве-
сту играла, то продавщицу в му-
зыкальном магазине.

- Вы с такой теплотой 

это вспоминаете… 

- Жаль, что эстрада как 
таковая исчезла. Помню 
замечательные програм-
мы, потрясающих арти-
стов: конферансье Гарри 
Гриневич, знаменитый аккор-
деонист Ковтун, балетная пара 
Лейбель и Никольский, трио “Ро-
мэн”. Они в разное время участвова-
ли в концертной программе Владимирова и 
Тонкова, мы дружно работали вместе, и мне 
все это нравилось. 

- Когда вы расстались?

- В 90-е годы многим коллективам при-
шлось расстаться. “90-е годы” - этим у нас в 
стране все сказано. Концертная жизнь пре-
кратилась. Работы не было. 

- И что же дальше?

- Ну я, слава Богу, и на рояле играю, и могу 
преподавать. Как-то даже вместе с Леоном 
Измайловым вела “Утреннюю почту” - не-
сколько выпусков. И продолжала учиться во-
калу. Сейчас все это очень пригодилось - за-
нимаюсь с драматическими артистами. Учу 
их пению.

В “Бенефис” мы стараемся брать актеров, 
которые умеют петь, среди них есть весьма 
музыкальные. А с иными приходится много 
работать, распевать их…

- Хорошо распеваете…

- Как меня учили, так и стараюсь. Лично я 
всегда занималась и классическим, и опер-
ным пением, это позволяло неизменно оста-
ваться в форме. Неважно, в какой манере вы 
поете - рок-н-ролл или рэп, если у вас по-
ставлен голос, дыхание, вы сможете спеть 
все что угодно.

- В “Бенефисе” вы практически с мо-

мента его основания?

- Да, мы с Анной Михайловной Неров-
ной давно знакомы и дружим. Она пригла-
сила меня, когда театр только создавался. 
Попросила помочь в первых спектаклях, и… 
до сих пор работаю здесь. С огромным удо-
вольствием. Помимо драматических спекта-
клей стали ставить музыкальные: “Сватов-
ство по-московски”, “Ура, король!”. Музыку к 
ним написал Геннадий Гладков, стихи - Юлий 
Ким - специально для нашего театра. Но по-
скольку здесь заняты не певцы, а драмати-
ческие актеры, нужно учиться, распеваться. 
По-моему, получается довольно неплохо, по 
мере сил поем и дуэты, и хоры. 

- Вы также занимаетесь музыкальным 

оформлением спектаклей?

- Режиссер ставит задачи, которые мы 
стараемся воплощать. А у Анны Михайловны 
всегда интересные идеи. В один спектакль 
привлекли бардов - замечательных арти-
стов, и они поют “живьем”. Другой полностью 
оформили в стиле рэг-тайм. В музыкальном 
оформлении детской сказки “Шлямпомпо” 
использовали песни Аббы, Биттлз, когда та-
кого еще никто не делал, и неожиданно полу-
чилось современно. Это и наши юные зрите-
ли отметили, им очень понравилось.

- Вы все время говорите “мы”...

- У нас прекрасный коллектив. Вообще-
то в театре всегда есть конкуренция, но у нас 
все невероятно доброжелательны, новых ак-
теров встречают неизменно по-доброму. Все 
дружат между собой, стараются друг другу 
помочь. И в работе это сказывается. Напри-
мер, мы долго не могли понять, каким наше-
му режиссеру видится музыкальный ряд в 
“Невесте”. А потом нашли потрясающую за-
пись дореволюционной песни, сделанную 
ансамблем под управлением Александрова, 
и поняли: оно! Никогда не представляла, что 
это так можно спеть. А получился потрясаю-
щий финал!

Повторюсь: работаю с большим удо-
вольствием. И рада, что могу кого-то 

чему-то научить. Люблю театр, 
Анну Михайловну, наших та-

лантливых, самоотвержен-
ных артистов. И нам, ка-

жется, нетрудно творить 
вместе, потому что… по-
нимаем друг друга, на-
верное. Это большая 
удача. 

- А для вас кто-то пи-

сал песни?

- Это вы про “Что тебе по-
дарить?”? Да, слова принад-

лежат моему мужу, Александру 
Жигареву. Он был тележурналистом и 

достаточно известным поэтом-песенником. 
Как журналист, специализировался по Поль-
ше, очень любил эту страну, и в нашем доме 
бывали многие известные актеры, певцы: Ста-
нислав Микульский, Беата Тышкевич, Марыля 
Родович. Много песен на его стихи исполня-
ла Анна Герман, кстати, Александр даже книгу 
о ней написал. Ну, вероятно, на какую-то часть 
творчества и я его вдохновила… “ничего невоз-
можного нет”. Например, “Буду я любить тебя 
всегда” на музыку Игоря Крутого - эту песню 
(она известна в исполнении Александра Серо-
ва) муж посвятил мне…

Беседу вела Надежда СТУДЕНИКИНА
Фото из архива Ирины УВАРОВОЙ
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11ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

Ирина УВАРОВА: 

В нашем “Бенефисе” прекрасный коллектив. Вообще-то в теа-
тре всегда есть конкуренция, но у нас все невероятно доброже-
лательны, новых актеров встречают неизменно по-доброму. 
Все дружат между собой, стараются друг другу помочь. И в ра-
боте это сказывается.

                    НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО 
                           НЕТ

После работы в “Голубых гитарах” 
я стала как эстрадная певица вы-
ступать самостоятельно. И “прослу-
жила” в Москонцерте целых 30 лет. 
Удостоилась звания лауреата между-
народного конкурса в Зеленой Гуре, 
выступала в различных концертах.
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ 
РАБОТУ  К НАГРАДЕ

Какие виды поощрения предусмотрены трудовым за-
конодательством за труд?

Е.КОЗЫРЕВА, Теплый Стан
Согласно ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работни-

ков, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 
благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почет-
ной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Другие 
виды поощрений работников за труд определяются коллективным до-
говором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги 
перед обществом и государством работники могут быть представлены 
к государственным наградам.

| За Калужской заставой | № 4 (671) февраль 2011 г.  |           

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

На вопрос отвечает юрисконсульт отдела консультирования и пра-
вовой экспертизы Государственного бюджетного учреждения г. Мо-
сквы Московский городской правовой центр “Защита” по ЮЗАО Ев-
гений ЛУКАШОВ.

ПОМОГИТЕ СОБАКЕ 
НАЙТИ ХОЗЯИНА

Уважаемая редакция!
От имени опекунов бездомных  животных 
района Коньково хочется поблагодарить 
сотрудников газеты “За Калужской заста-

вой” за статью “Эра милосердия” о приюте для собак 
в Щербинке. В прошлом году в нашем округе активно 
производился отлов безнадзорных собак. И теперь они 
находятся в приюте. Опекуны животных часто приез-
жают туда, чтобы покормить собак, погулять с ними.

Например, поздней осенью 2009 года к троллейбус-
ной остановке у станции метро “Беляево” были под-
брошены четыре двухмесячных щенка. Так они и жили 
несколько недель под елкой около киоска “Цветы”, пока 
не начались зимние холода. Добрые люди устроили 
их в утепленном помещении на заброшенной строй-
ке, кормили, лечили, щенки окрепли, подросли, но кое-
кто из жителей с соседней улицы пожаловался “куда 
надо”, и в результате вот уже больше года, как они жи-
вут в приюте. Животным очень не хватает челове-
ческого общения, и, может быть, когда-нибудь им по-
везет второй раз в жизни - найдется для каждого из 
них добрый и заботливый хозяин. Обращаюсь ко всем 
жителям нашего округа: помогите животным найти 
дом! Телефон для связи - 8-965-122-39-60, эл. почта - 
volnaban@mail.ru

Желаю всему коллективу газеты “За Калужской за-
ставой” творческих успехов и всех жизненных благ. 

Н.А. БАНДУКОВА, Коньково

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР?

До сих пор не могу взять в 
толк, чем же на самом деле за-
нимается Роспотребнадзор?

К.ВОРОБЬЕВ, Зюзино
Мой ребенок не всегда съедает 

школьный завтрак: говорит, невкус-
но и все холодное.  Куда можно пожало-
ваться на качество приготовляемой 
пищи в школьной столовой?

Нелли РАСКАТОВА, Обручевский район

На вопросы читателей отвечает заме-
ститель начальника территориально-
го отдела территориального управле-

ния Роспотребнадзора по г. Москве в 
ЮЗАО Татьяна ПОЛЕЖАЕВА.

Наше прежнее название, вероятно, еще 
у многих людей на слуху, СЭС - санитарно-
эпидемиологическая станция. Помните, 
раньше даже грозили: вот СЭС придет и 
закроет... Позже наши учреждения ста-
ли называться центрами государственно-
го санитарно-эпидемиологического кон-
троля. А в 2005 году, после объединения с 
торгинспекцией, занимающейся защитой 
прав потребителей, нас переименовали 
в территориальный отдел территориаль-
ного управления Роспотребнадзора. Мы 
осуществляем контроль над выполнени-
ем санитарно-гигиенических требований, 
т.е. санитарного законодательства. В том 
числе и в школах, дошкольных учреждени-
ях, организациях обучения и воспитания 
и др. Проверяем и качество пищи, кото-
рую получают дети, реагируем на жалобы 
родителей.

Так что свои жалобы, письма, благо-
дарности, может быть, предложения и со-
веты направляйте по адресу: ул. Бутлеро-
ва, 7а или передавайте в “одно окно” по 
тому же адресу. Прием ведется ежеднев-
но (кроме выходных) с 10.00 до 13.00, в 
среду - с 14.00 до 16.00. Телефон секре-
таря 779-35-88, телефон отдела гигиены 
детей и подростков 779-36-33. Аноним-
ные письма не рассматриваются.

Материалы подготовили Валид АЛИЕВ,
 Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

Фото Виктора АНТОНОВА и Геннадия МИХЕЕВА 
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ОПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКАМ

Мой сын прописан у меня, но 
проживает отдельно. Однако 
я плачу за холодную и горячую 
воду также и за него. А у меня 

пенсия небольшая. Что же делать?
М.ЛИМАНОВА, улица Новаторов, 6

С этим вопросом редакция обрати-
лась к заместителю руководителя ГБУ 
“Инженерная служба Обручевского рай-
она” Лилии ХАМЗИНОЙ. Она сообщила, 
что в квартире М.Лимановой установле-
ны счетчики на холодную и горячую воду. 
А в этом случае оплата за воду произво-
дится по их показаниям, независимо от 
того, сколько человек зарегистрирова-
но в квартире. Главное - вовремя пере-
давать показания в абонентский отдел 
ГБУ ИС. Если же жильцы не уложились в 
назначенные сроки, то в их единых пла-
тежных документах плата за воду может 
быть начислена по нормативу из расче-
та количества проживающих в квартире. 
Так однажды случилось и у М.Лимановой, 
когда она с опозданием предоставила 
показания счетчиков. Однако в следую-
щем месяце для нее произвели  необхо-
димый перерасчет в платежах.

“Здравствуйте дорогие кол-
леги! В прошлом я тоже ра-
ботала в газете и никогда не 
думала, что возьмусь за перо 

в качестве читательницы. Подвигло же 
меня на это скорее всего опубликован-
ное в газете “За Калужской заставой” 
№ 37  за 2010 год письмо от возмущенно-
го жителя Д.Фирсова из Ясенева, кото-
рый пожаловался на бездействие мили-
ции и властей, не принимающих никаких 
мер в отношении асоциальных элемен-
тов, портящих жизнь москвичам и уро-
дующих своим видом наш прекрасный 
город. Мой район Котловка в этом отно-
шении ничуть не лучше. Спросите любо-
го, кто здесь проживает, работает, или 
тех, у кого дети учатся в школе № 568: все 
в один голос заявят о безобразии, творя-
щемся на известной, наверное, уже всей 
столице остановке “Школа” на Нагорной 
улице. Здесь целыми днями, говоря мо-
лодежным сленгом, тусуются все район-
ные пьяницы. Дурно пахнущие, с вечно 
опухшими лицами, они ругаются матом, 
клянчат деньги на выпивку и курево у 
стоящих на остановке пассажиров, спят 
на лавочке. Но больше всего меня возму-
щает, что из-за этих, с позволения ска-
зать, нелюдей нормальные граждане и в 
дождь, и в снег, и в жару вынуждены сто-
ять не на самой остановке, под крышей, 
а рядом. И я их понимаю! Ведь неизвест-
но, какую заразу можно подхватить на 
скамейке, где только что провела время 
развеселая компания? А каково мате-
рям и бабушкам, таким, как я, встреча-
ющим и провожающим детей и внуков в 
рядом стоящую школу № 568, ежедневно 

наблюдающим подобную картину? Поэ-
тому я, как и житель Ясенева Д.Фирсов, 
хочу обратиться к районным, окружным  
и городским властям: до каких пор мы 
будем это терпеть? И кто нас защитит от 
неравноправия перед законом? Думаю, 
под моим письмом подпишутся все, кто 
знает: объявляют остановку “Школа” - 
внимание! Будьте осторожны!”

Анна ЗИНЧЕНКО, Котловка

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы еще раз проверили обстанов-

ку возле станции метро “Ясенево”, и у 
нас создалось такое впечатление, что 

ни милиции (озабоченной новым имид-
жем), ни районным властям  нет ника-
кого дела до народных стенаний. Пото-
му что колоритная станционная тетка 
продолжает пьяно “курировать” пло-
щадь.  Правда, она в отличие от началь-
ства нашу газету, видимо, читает, так 
как в ее выкриках появились торжеству-
ющие нотки: “А видала я вас всех!.. Ни-
чего вы мне не сделаете!..” Появилась 
у нее и новая фишка, теперь она при-
людно справляет свою физиологиче-
скую нужду здесь же, рядом с метро, 
как говорится,  не отходя от милиции.  
ЖДЕМ-С...

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 
ОСТАНОВКА “ШКОЛА”!       

ВАШЕ НАСЛЕДСТВО...ВАШЕ НАСЛЕДСТВО...
У меня большое горе. Умерла моя мать. Это очень тяже-
лая утрата, но жизнь продолжается, а я не знаю, как мне  
вступить в  наследство. Дело в том, что я проживаю в 
квартире, которая находится в совместной собственно-

сти моей матери и моего мужа. Что я должна предпринять?
В.СИДОРОВА

С этим вопросом мы обратились в исполком местного отделения пар-
тии “Единая Россия” района Котловка, где предоставляют для населения 
бесплатные юридические консультации. Член политсовета юрист Алек-
сандр Жиляков объяснил, что для всту-
пления в наследство следует обратиться 
к любому нотариусу города Москвы. Не-
обходимо предоставить: паспорт, завеща-
ние (если оно есть), свидетельство о смер-
ти, документы, устанавливающие родство 
с покойным, правоустанавливающие доку-
менты на недвижимость и свидетельство 
о собственности умершего члена семьи. 
О смерти человека полагается известить 
других наследников, а также паспортный 
стол ГБУ ИС района, Пенсионный фонд и 
Сбербанк (как правило, у всех пенсионе-
ров в СБ открыт свой расчетный счет).

Одновременно сообщаем, что в ис-
полкоме местного отделения партии 
“Единая Россия” района Котловка по 
адресу: улица Нагорная, 26, строение 1, подъезд 1, 
этаж 4 можно получить бесплатные юридические консультации ежене-
дельно по четвергам с 12.00 по 15.00. Предварительная запись по теле-
фону (499)123-04-09 или на сайте: www.mosrenta.narod.ru
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Мне хотелось бы успокоить 
многих поборников здорово-
го образа жизни: наконец-то 

в Госдуме всерьез занялись 
проблемой: в скором време-

ни выйдет закон, запрещающий 
курить не только в помещениях, 
не предназначенных для это-
го, но и на улице. Да и сигаре-
ты, папиросы любителям поды-
мить придется покупать только 
в специализированных мага-
зинах, как на Западе, а не где 
попало, как у нас: рядом с ав-
тобусными остановками, в су-
пермаркетах и чуть ли не в ап-
теках и поликлиниках...

С другой стороны, я увидела в 
письме Н.Шиловой еще одну не 
менее серьезную проблему. Это 
прогрессирующее с каждым го-
дом, если так можно выразить-
ся, заболевание всего общества: 
безразличие и беспредельное 
хамство по о т н о -
шению друг 
к другу и 
о к р у ж а -
ю щ и м ! 
З а ч е м 
к о м у - т о 
из нас ну-
жен специаль-
ный, аж на феде-
ральном уровне 
закон(!), чтобы 
уважить пожилую 
женщину, страдаю-
щую, предположим, аст-
мой или аллергией, если она 
просит не курить на лестничной 
площадке, не посылая ее... в суд! 
Или что, трудно понять будущую 
мамочку, у которой от табачно-
го дыма и запаха начинается та-
кой токсикоз, что вам, курильщи-
ки, и в страшном сне не снилось! 

А вдруг там, за тонкой стеной и 
дверью со щелями, лежит ма-
ленький больной ребенок и ему 
трудно дышать отравленным си-
гаретным дымом воздухом из-за 
болезни... Да мало ли причин из-
виниться и больше не совершать 
дурных поступков. НЕТ! Дай-
те нам обязательно закон! Мы 
ведь все стали шибко грамотные, 
юридически подкованные и отча-
янно храбрые с теми, кто слабее 
нас и не может дать достойный 

отпор хаму.
А если это так, 

то почему бы не 
вспомнить аб-

с о л ю т н о 
т о ч н ы е , 
г л а в н о е , 

сказанные 
по делу слова профес-

сора Преображенского из 
“Собачьего сердца” Михаила Бул-
гакова: “Нет, разруха не в подъез-
де, не на улице, господа, разруха 
прежде всего в головах...”

Но мы же не считаем себя Ша-
риковыми. Мы - лучше. Умнее, об-
разованнее, языкам обучены, на 
компьютере “могем”... А по сути? 
Хотя бы наедине с собой дайте 
честно оценку своему поведению, 
своей совести и душе. Или лень?

Второй вопрос, не менее 
острый по поводу курения, 
был затронут все той же 

читательницей Н.Шиловой. 
В нем речь зашла о вреде 

так называемого пассивного 
курения. Когда “курильщики 
травят не только себя (это их 
выбор), но и заставляют стра-
дать окружающих некурящих”, 
говорится в письме.

- Увы, увы, - вступает в 
разговор главный пульмоно-
лог округа, врач высшей ка-
тегории, кандидат медицин-
ских наук Римма АСАДУЛИНА. 
- Пассивное курение людей 
на рабочем месте приводит 
примерно к двумстам тыся-
чам дополнительных смертей 
по всему миру. Около семи-
сот миллионов, то есть около 
половины всех детей в мире 
регулярно подвергаются та-
бачному дыму, повышая тем 
самым риск развития у них 
астмы и других заболеваний. 

Материнское и отцовское 
курение приводит к росту чис-
ла различных патологий раз-
вития и у плода, и у рожден-
ных детей. 

25-30 процентов заболева-
ний сердечно-сосудистой си-
стемы пациентов связывают с 
воздействием табачного дыма 
в окружающей среде. Так-
же доказана параллель меж-
ду подверганием пассивно-
му курению и развитием рака 
легких, причем вероятность 
развития злокачественной 
опухоли дозозависима. Ины-
ми словами, чем больше во-
круг некурящего человека вы-
куривается сигарет, тем выше 
вероятность развития у него 
рака легких. У тех, кто систе-
матически подвергается из-
вне табачному дыму, раз в пять 
чаще развивается туберкулез 
легких. 

Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

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

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
НЕ НАВРЕДИ СЕБЕ

По вопросам размещения рекламы 
на странице 

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ 
обращайтесь по телефонам:

             84991272383, 
             84991274610

Реклама

Реклама

Громкая публикация о вреде курения, вы-
шедшая в № 40 нашей газеты за 2010 год, 
нашла живой отклик среди многочис-
ленных читателей. Например, госпожа 
Н.Шилова, проживающая в доме на улице 
Ак. Волгина, поднимает весьма справед-
ливые, а главное - давно назревшие вопро-
сы, адресуя их не только врачам, властям 
или политикам, но и нам, простым граж-
данам, соседям, друзьям. “Почему нет за-
кона, запрещающего курение в подъездах 
и на лестничных клетках? - пишет она, - и 
почему в ответ на мои замечания я слышу 
только насмешки и издевательскую фра-
зу: “А вы судитесь со мной!” Но судиться-
то нельзя, так как нет закона...”

ЖИТЬ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ…

1.  Как скоро после того, как про-
снулись, вы выкуриваете первую 
сигарету? 
 Ответ: в течение первых 5 минут 
- 3 балла; в течение 6-30 минут - 
2 балла; в течение 30-60 минут - 
1 балл; через час - 0 баллов.

2.  Сложно ли для вас воздержаться 
от курения в местах, где курить 
запрещено?
Ответ: да - 1 балл, нет - 0 баллов.

3.  От какой сигареты вы не можете 
легко отказаться?
 Ответ: первая сигарета утром - 
1 балл, все остальные - 0 баллов.

4.  Сколько сигарет вы выкуриваете 
в день?
 Ответ: 10 или меньше - 0 баллов; 
11-20 - 1 балл; 21-30 - 2 балла; 
31 и более - 3 балла.

5.  Вы курите более часто в 
первые часы, как просне-
тесь? 
Ответ: да - 1 балл, нет - 0 баллов.

6. Курите ли вы, если сильно боль-
ны и вынуждены находиться в кро-
вати целый день?

Ответ: да - 1 балл, нет - 0 баллов.

Теперь подсчитайте сумму зарабо-
танных баллов и определите, к ка-
кой группе зависимости от никоти-
на вы относитесь. Может быть, еще 
не все потеряно?!

0-2 - очень слабая зависимость;
3-4 - слабая зависимость;
5 - средняя зависимость;
6-7 - высокая зависимость;
8-10 - очень высокая зависимость.
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка. 972-81-50

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

  Циклевка б/пыли. 
8-926-334-72-99

  Циклевка б/пыли. 

649-82-98

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

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

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

  Плиточник. 427-57-06

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

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

  Ремонт квартир профессио-
нально. 8-916-163-25-09

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

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

  Домашний мастер. 
(495)507-46-95

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

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

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

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

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

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

  Ремонт мягкой мебели, ре-

ставрация. www.klebor.ru 

763-91-37, 649-80-85

  Ремонт стиральных машин. 
Т. 585-40-28

  Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, кухонных уголков. 
(495)755-02-86, 
(495) 718-09-06, 
м. “Профсоюзная”

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Ремонт холодильников. 

499-618-03-63, 

8-916-430-21-09

  Домашний мастер. 
8(965)435-95-23

  Ремонт холодильников. 
Профессионально. 
8(916)564-75-53

  Срочный ремонт, установка 
дверей, укладка ламината, 
ремонт мебели. 
8(903)667-9330

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей, 
пылесосов. Ст. м. “Профсоюз-
ная”, ул. Профсоюзная, д. 24, 
к. 1. Без выходных. 
8(495)718-09-06, 
8(965)191-03-38

ОКНА
  Окна ПВХ - качественно, 
низкие цены. 
8-495-545-46-97

Объявления этих  рубрик являются рекламой

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

Удач ное решение 
в ВАШЕМ бизнесе

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

1274610@MAIL.RU
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ КУПЛЮ
  Книги. 721-41-46

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

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

  Куплю книги. 
Т. 8-962-936-15-45

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

  Книги магазины покупа-
ют у населения: старинные 
и современные, библиоте-
ки полностью. Оплата сразу. 
(499)254-04-70, 
(495)917-71-97

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

 ЮРИСТЫ. 8(499)408-21-03

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

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

 Юристы. 8-495-723-14-16

  Адвокат. 8-926-224-41-51

  Юристы по наследству. 
Розыск завещаний. Нотариус. 
8-965-217-27-43

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

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

  Снимем комнату за 15 000 р. 
(8)499-408-07-14

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

  Сниму квартиру. Интелли-

гентная семья врачей из 

Петербурга. Без агентств. 

220-19-34

  Сниму квартиру. Семья мо-

сквичей, работники солид-

ной компании. Без агентов. 

784-06-29

  Сниму. Т. (495)585-42-33

  Куплю комнату. Т. 233-22-16

  Александра. 8(926)545-73-81. 

Сниму комнату

  Сниму жилье срочно. 
410-92-76, Яна

  Семья. Стабильный доход. Сни-
мем кв-ру. 8(495)642-38-07

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

ПРОДАЮ
 Сруб бани. 8-903-506-89-87

АВТОМОБИЛИ
  Выкуп автомобилей. 

8-909-984-99-41

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

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

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

  Переезды. 8-495-517-60-55

  Такси 24 ч. 
8-495-928-36-01

  Эвакуация а/м. 
741-69-44

  “Такси888”. 63-888-63

  Переезды недорого. 
(495)978-18-47

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

  Переезды. (495)799-04-48

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

  Такси ФОРСАЖ подача 

10-15 мин. бесплатно! 

Услуга трезвый водитель. 

220-90-43; 8(909)959-89-89

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

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

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

  Компьютерная помощь. 

Частный мастер. 

От 400 руб. 

(495)229-55-93

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

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

  Репетитор английского. 
Любой уровень. 
Тел.  8(985)761-87-86

ПРАЗДНИКИ
 Аниматоры. 8-985-107-35-01

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

  Зоокорма по низким ценам 

www.Zoo99.ru 

Т. 669-38-62

  Ветклиника “Ласка”. 

Опытные специалисты. 

www.lvet.ru 971-29-72

РАЗНОЕ
  Видеомонтаж VHS-DV-HD. 
8-916-333-57-99 

Реклама
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ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

через
ИНТЕРНЕТ

Реклама

Как показала практика, 
даже наличие в доме кон-
сьержа не является гаран-
том безопасности. Очень 
часто окно обзора неболь-
шое, да и фраза, брошен-
ная походя: “Что, к Ивано-
вым из 45-й квартиры?” 
- не является доказатель-
ством того, что это дей-
ствительно друг Иванова, а 
не грабитель. 

В н е в е д о м с т в е н н а я 
охрана обеспечивает кру-
глосуточный мониторинг 
за охраняемым объектом 
- устанавливаются специ-
альные датчики взлома на 
дверь и окна, а также дат-
чики утечек газа 
или воды. Так-
же обязатель-
ными эле-
ментами в 
пультовой 
охране жи-
лища яв  -
л я ю т с я 
система ви-
деонаблюде-
ния, тревожная 
кнопка, система 
активного пожароту-
шения и система контро-
ля доступа (СКД). В случае 
возникновения чрезвы-
чайной ситуации на пульт 
сотрудников охранного 
предприятия немедленно 
поступает сигнал тревоги, 
на мониторе появляется 
подробная информация об 
объекте, и на место проис-
шествия в тот же миг выез-
жают либо группа задержа-
ния, либо работники ЖКХ, 
МЧС и других экстренных 
служб. 

Стоимость абонентской 
платы в таких случаях раз-
нится в зависимости от 
выбора охранного пред-
приятия. Минимально вла-
дельцу обычной москов-
ской квартиры нужно будет 
ежемесячно платить за 
собственное спокойствие 
около 600 рублей, хозяину 
загородного дома чуть до-

роже - около 1000 рублей. 
Правда, установка различ-
ных датчиков, системы ви-
деонаблюдения и так да-
лее обойдется недешево: 
разброс цен здесь состав-
ляет в среднем от 180 000 
до 210 000 рублей.

Однако и специали-
сты, и те, кто уже поста-
вил свою квартиру на пуль-
товую охрану, говорят, что 
все расходы окупаются бы-
стро, а здоровые нервы и 
сохраненное имущество 
важнее денег. 

Напоследок дадим ряд 
советов по охране свое-
го жилища, которые не по-

теряли актуально-
сти и сегодня, 

даже если у 
вас самая со-
в р е м е н н а я 
охранная си-
стема. 

Ч е м 
сложнее у 

вас замок, 
тем дольше 

вору придется 
с ним повозить-

ся и, соответственно, 
тем больше шансов пой-
мать преступника. Двой-
ные двери также служат 
дополнительной гаранти-
ей безопасности. Не стоит 
оставлять балконные две-
ри и окна открытыми, когда 
вы уходите из дома. Обяза-
тельно включайте сигнали-
зацию, даже если вышли в 
магазин за хлебом, кноп-
ку отключения стоит за-
прятать как можно дальше 
от посторонних глаз. Если 
размеры тамбура позво-
ляют и соседи согласны 
- ставьте металлическую 

дверь на лестничной пло-
щадке перед квартирами. 

Стоит насторожиться, 
если во время “социоло-
гического опроса” на том 
конце провода подробно 
расспрашивают вас о ва-
шем досуге, графике рабо-
ты, наличии недвижимости 
и т.п. - высока вероятность 
того, что это преступники, 
которым нужно просчитать 
наиболее подходящее вре-
мя для ограбления. С сосе-
дями лучше дружить. Это 
один из проверенных спо-
собов защиты жилья. Если 
планируете дальнюю по-
ездку, попросите их хотя 
бы раз в день заходить в 
квартиру. Открывая двери, 
они автоматически удалят 
воровские “маячки”, кото-
рые могут быть “установ-
лены”, чтобы выяснить, как 
долго отсутствуют хозяева, 
- спички, записки в дверях 
и тому подобное. Пусть они 
забирают почту из ящика. 
Вечером можно ненадолго 
включать свет. В результа-
те подобных действий бу-
дет казаться, что кварти-
ра жилая и хозяева никуда 
и не уезжали. Однако рас-
пространяться друзьям или 
знакомым о том, когда и на-
сколько вы уедете, не стоит 
- они могут невольно дать 
наводку потенциальному 
грабителю. Ну и, конечно 
же, не стоит, по возможно-
сти, во время длительного 
отсутствия держать в квар-
тире ценные вещи и доку-
менты. Береженого, как из-
вестно, Бог бережет. 

Анна ПЕТРУШОВА
Коллаж 

Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Вопрос о безопасности собственно-
го жилища в наши дни чрезвычай-
но актуален. Кто-то довольствуется 

установкой железной двери и наличи-
ем консьержа в подъезде, кто-то ставит 

квартиру на сигнализацию. И все 
большее число людей предпочита-
ют защищать свой дом еще и с по-

мощью вневедомственной охраны.

Вневедомственная охрана обеспечивает 
круглосуточный мониторинг за охраняе-
мым объектом - устанавливаются специ-
альные датчики взлома на дверь и окна, а 
также датчики утечек газа или воды. 

Если 
размеры 

тамбура позволя-
ют и соседи согласны 
- ставьте металличе-
скую дверь на лест-
ничной площадке 

перед кварти-
рами. 

ОХРАНА 
ОХРАНЕ РОЗНЬ

Реклама

Реклама
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

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

8(499)127�86�00 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»

?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

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

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

АКТУАЛЬНО

 Для каких категорий 
граждан осуществля-
ется квотирование ра-
бочих мест в Москве?

Е.СОКОЛОВ, 
Гагаринский район

Согласно ч. 1 ст. 2 За-
кона города Москвы от 
22 декабря 2004 года 
№ 90 (в редакции от 
8 апреля 2009 года) “О 
квотировании рабочих 
мест” (далее - Закон го-
рода Москвы о квотиро-
вании рабочих мест) кво-
тирование рабочих мест 
осуществляется для инва-
лидов, признанных таковы-
ми федеральными учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы, в порядке и на 
условиях, установленных 
Правительством РФ, и для 
молодежи следующих кате-
горий: несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 
лет; лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет; выпуск-
ники учреждений началь-

ного и среднего профес-
сионального образования 
в возрасте от 18 до 24 лет, 
высшего профессионально-
го образования в возрасте 
от 21 года до 26 лет, ищущие 
работу впервые.

 Каков размер квоты для 
трудоустройства инва-
лидов в организациях Мо-
сквы?

Г.СОФРИН, 
Обручевский район

В соответствии с ч. 1 ст. 
3 Закона города Москвы о 
квотировании рабочих мест 

работодателям, осущест-
вляющим деятельность на 
территории города, у ко-
торых среднесписочная 
численность работников 
составляет более 100 чело-
век, устанавливается квота 
в размере 4 процентов от 
среднесписочной числен-
ности работников: 2 про-
цента - для трудоустройства 
инвалидов и 2 процента - 
для трудоустройства кате-
горий молодежи, указанных 
в ч. 1 ст. 2 Закона города 
Москвы о квотировании ра-
бочих мест.

 Предусмотрена ли от-
ветственность за неис-
полнение Закона города 
Москвы о квотировании 
рабочих мест?

Анна СЕЛЕЗНЕВА, 
Зюзино

Согласно ст. 5 Закона 
города Москвы о квотиро-
вании рабочих мест невы-
полнение работодателем 
установленной этим зако-
ном обязанности по соз-
данию или выделению кво-
тируемых рабочих мест 
влечет административную 
ответственность в соот-
ветствии с Кодексом г. Мо-
сквы об административ-
ных правонарушениях. В 
последнем имеется ст. 2.2, 
согласно которой невы-
полнение работодателем 
установленной законода-
тельством г. Москвы обя-
занности по созданию или 
выделению квотируемых 
рабочих мест влечет нало-
жение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от тридца-
ти до пятидесяти тысяч ру-
блей.

 Кого запрещено отзы-
вать из отпуска согласно 
действующему законода-
тельству?

Катерина РОДНЕВА, 
Ясенево

В соответствии с ч. 3 ст. 
125 ТК РФ не допускается 
отзыв из отпуска работников 
в возрасте до восемнадца-
ти лет, беременных женщин 
и работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

На вопросы читате-
лей отвечает юри-
сконсульт отдела 
консультирования 

и правовой экспер-
тизы Государственно-
го бюджетного учреж-
дения г. Москвы Мо-
сковский городской 
правовой центр “За-
щита” по ЮЗАО Евге-
ний ЛУКАШОВ.

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ

Отдел (объединенного) военного комиссариата г. Мо-
сквы по Черемушкинскому р-ну ЮЗАО проводит предва-

рительный отбор кандидатов из числа граждан, пребываю-
щих в запасе, в возрасте 24 лет (возраст поступающих на 
учебу лиц определяется по состоянию на 1 августа 2011 г.) 
для комплектования первых курсов  военных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования 
Министерства обороны РФ (ВУНЦ CВ ОВА ВС РФ г. Москва; 
Михайловская ВАА, г. Санкт-Петербург; ВУНЦ ВМФ ВМА, 
филиал, г. Калининград; ВУНЦ ВМФ ВМА, филиал, г. Пушкин) 
по программе среднего профессионального образования 
(подготовка сержантов).

Заявления принимаются до 20 апреля 2011 года. 
Обращаться по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 44, 

корп. 1, каб. 204.

ОБРАЗОВАНИЕ

КВОТИРОВАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ

  Активные расклейщики 

объявлений требуются. 

8(499)619-56-50, 

8(495)664-37-90. Ирина

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

  Расклейщик листовок. 
518-31-66

  Административная работа. 
Тел. 589-75-30

  Администратор. 
8-915-184-09-60

  Работа в офисе. 
8-916-603-59-64

  Партнеры в реальный бизнес. 
От 50 т.р. 8-926-217-82-08, 
Сергей

  Требуется охранник с удостове-
рением в офис на ул. Наметки-
на. Пятидневка с 9 до 21. 
Тел. (495)912-06-15

  Мастеров маникюра. Конько-

во. 8-926-254-82-16

ВАКАНСИИ

Реклама Реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 

ЖУРНАЛИСТЫ 

H

Современное заочное образова-
ние сильно отличается от того, что 
давали еще лет 20-30 назад. Не по-
следнюю роль тут сыграли новые тех-
нологии, в частности компьютериза-
ция и Интернет. Кроме того, сейчас 
почти все вузы предлагают своим 
студентам, обучающимся на заочном 
отделении, ряд возможностей, ко-
торые могут значительно облегчить 
процесс обучения. Например, вуз 
может сформировать программу под 
ваши индивидуальные цели и спо-
собности, скорректировать по вашей 
просьбе график занятий и экзаме-
нов. Вам могут предоставить дистан-
ционное обучение, при котором про-
межуточные контрольные (а иногда и 

сессию) будете сдавать не выходя из 
дома - понадобится лишь компьютер, 
подключенный к Интернету. 

Во многих вузах сейчас приобре-
тает все большую популярность так 
называемая модульность программ, 
когда дисциплины изучаются не “ско-
пом”, а в порядке очереди. 

Трудовой кодекс защищает 
права студентов-заочников. Во-
первых, они имеют право на учеб-

ный отпуск. При этом за учащим-
ся сотрудником сохраняется его 
средняя зарплата. На 1-м и 2-м 
курсах - это по 40 календарных 
дней в течение всего периода об-
учения за учебный год; на 3-м и 
каждом из последующих курсов – 
по 50 календарных дней. Для под-
готовки, защиты дипломной рабо-
ты и сдачи госэкзаменов заочники 
могут взять 4 месяца учебного от-
пуска, а для сдачи только госэкза-
менов - 1 месяц. Во-вторых, ра-
ботодатель обязан оплачивать 
заочникам проезд до места учебы 
и обратно, если обу чение проис-
ходит в другом городе. Но только 
один раз в год. 

Вы думаете, что заочный диплом 
котируется меньше дневного? Спе-
шим вас разуверить: большинство 
работодателей не смотрят на то, ка-
кое отделение окончил потенциаль-
ный работник - дневное, вечернее, 
заочное… Для него намного важнее 
трудовой опыт претендента, а также 
отзывы и рекомендательные пись-
ма с предыдущих мест работы. У за-
очников шанс найти хорошую рабо-
ту по окончании вуза больше, так как 
уже во время учебы они могут полу-
чать профессиональный опыт по сво-
ей специальности.

Подготовила Мария ПАВЛОВА
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

УДОБНО И СОВРЕМЕННО!

Немалое количество абитуриентов выбирают для себя заочную форму 
обучения в вузах. Это объяснимо - конкурс на заочное отделение обыч-
но ниже, чем на дневное и вечернее, а учиться там, что бы ни говорили, 
проще и дешевле. Но самый главный “козырь” при выборе заочного об-

учения - возможность совмещать учебу и работу. Что нужно знать тем, 
кто намерен “грызть” гранит науки заочно?

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Большинство работодателей не смотрят на то, какое 
отделение окончил потенциальный работник - днев-
ное, вечернее, заочное… Для него намного важнее 
трудовой опыт претендента.
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По горизонтали: 1. Итальянский сериал о ко-

миссаре Каттани. 7. Наиболее деятельная часть 
коллектива. 10. Анализ, “философия” рыночных 
отношений. 11. Людские пересуды, слухи. 12. 
Помещение для хранения летательных аппара-
тов. 13. Живописное изображение неодушевлен-
ных предметов, в переводе с французского мерт-
вая природа. 14. Дипломатический документ. 17. 

Пожароопасный символ семейного уюта. 19. Ме-
таллическое кольцо в угломерных инструментах, 
разделенное на градусы и минуты. 20. Древнегре-
ческая богиня победы. 21. Столица и главный порт 
Западного Самоа. 22. Бутылки да ящики. 23. Мед-
ведь, наставник Маугли. 24. Ограждение вдоль 
бортов, вокруг люков и т.д. на судах. 25. Две штуки 
чего-нибудь. 27. По его сигналу боксеры сходятся 
в центре ринга. 30. Японская марка электроники. 
35. Столица государства, пограничного с бывшим 
СССР. 36. Прибор гаишников - гроза лихачей. 37. 
Помещение для выращивания теплолюбивых рас-
тений. 38. Советский космонавт № 2. 39. “… с того 
света” - первая кинокомедия Л.Гайдая.

По вертикали: 1. Хлопчатобумажная или шел-
ковая ткань. 2. Кондитерское или мясное изделие. 
3. Пряная приправа к хлебу, сыру; медонос. 4. Са-
мое сухое шампанское. 5. Пригород Парижа, центр 
производства фарфора. 6. “В свете есть иное… /
Море вздуется бурливо” (“Сказка о царе Салта-
не”). 7. Глаза черные, как … 8. Машина для букси-
ровки. 9. Крейсер, воспетый в песнях. 15. Едини-
ца летосчисления в Древней Греции. 16. Оконный 
или дверной проем (спец.). 17. Любой голубятник 
- всегда немного … 18. Гармонь (по сути) с клави-
атурой фортепианного типа. 25. Небольшой сто-
рожевой отряд, пост (устар.). 26. Автоматический 
манипулятор. 28. И награда, и тайное общество. 
29. Бобовая культура. 30. Восточное блюдо. 31. 
Совокупность душевных свойств. 32. Углерод в 
печных трубах. 33. Звериное жилище. 34. Гряда 
холмов, а также обрубок толстого бревна.
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НАМ ДОВЕРЯЕТ ЮГОAЗАПАД!
Профессионализм и надежность свыше десяти лет

являются неотъемлемой частью репутации
газеты «За Калужской заставой»

ВИДЫ ИЗДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

буклеты, журналы, газеты, брошюры;

книги в твердом переплете;

услуги по распространению 

рекламной продукции.

Заказ выполняется в кратчайшие сроки A
от изготовления макета издания до готовой

продукции тиражом от 100 экземпляров

Наш адрес: 

117186, Москва, ул. Нагорная, 26, корп. 1, 1Aй подъезд, 5Aй этаж.

 eAmail: gazetauzao@mail.ru

Тел. 8(499)127A86A00,

По горизонтали: 3. Ермак. 6. 
Сказитель. 9. Лауреат. 10. Игорь. 
13. Икра. 14. Стих. 17. Берлин. 18. 
Борец. 20. Регби. 21. Ежонок. 23. 

Мирт. 24. Ерик. 25. Трест. 27. Гене-
рал. 31. “Чародейка”. 32. Круиз.

По вертикали: 1. Призма. 2. На-
рты. 4. Икар. 5. Слог. 7. Западня. 8. 

Юрист. 11. Экслибрис. 12. Миколо-
гия. 15. Ветер. 16. Бекон. 19. Вете-
ран. 22. Старт. 26. Сват. 28. Еретик. 
29. Елка. 30. Домра.

ГОРОСКОП

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

От вас понадобится упорство и готовность 
работать круглые сутки, потому что дело, 
которым вы занимаетесь, - фундамент бу-
дущих перемен. 

Вам предстоит довольно спокойная неде-
ля, время урегулировать текущие вопросы 
и внимательно проработать дальнейшие 
планы, найти союзников.

Звезды рекомендуют заняться самоанали-
зом и переоценкой всех имеющихся ресур-
сов. Возможно, вы найдете вдохновение не 
там, где рассчитывали.

Вы слишком часто оглядываетесь по сто-
ронам вместо того, чтобы заняться соб-
ственными проблемами. Решите, что важ-
но именно для вас, - и вперед.

Это период, когда слова, высказанные мне-
ния и намерения могут стать реальностью. 
Настройтесь позитивно и будьте сдержан-
ны.  

Прежде всего нужно создать себе хорошее 
настроение. Да, в жизни много обязаловки, 
но к выходным ожидается приятный сюр-
приз.

Вы на волне финансового благополучия - 
можете браться за самые смелые планы. 
Но стоит потрудиться, чтобы вернуть гар-
монию в личные отношения.

Вам предстоят незапланированные рас-
ходы, но приобретения того стоят. Удачны-
ми будут дела и проекты, которые требуют 
творческой фантазии. 

Обилие утомительной рутинной работы на-
чинает вас раздражать. Не стоит впадать в 
уныние. Возьмите отпуск и проведите его у 
моря.

Вам покажется, что Фортуна забыла о вас, 
но все изменится к выходным. Вы получите 
заманчивое предложение - скучать не при-
дется.

Если вы давно вынашиваете какие-то пла-
ны, приступить к их реализации следует не-
медленно. Любое начинание на этой неде-
ле обречено на успех. 

Деловое общение в ближайшие дни будет 
весьма плодотворным. Многое зависит от 
вашей способности творчески использо-
вать чужой опыт.
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Ползут два мужика по пустыне и умирают от жажды. 
Тут навстречу им попадается ползущий верблюд. Один 

другому говорит:
- По-моему, это очень пло-

хой знак…

АХ, АНЕКДОТ!..

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 Реклама

1274610@MAIL.RU

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

Удачное решение 
в ВАШЕМ бизнесе 1 0
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8(499)127-23-83, 8(499)127-46-10, 8(499)127-18-39 

Частная школа
и детский сад

Всестороннее развитие
Индивидуальный подход

Логопед. Психолог
Спортивная база

требуются:

уборщицы

(499)128A58A29

бухгалтер
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