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Завершилась проход-
ка правого перегонно-
го тоннеля на участке 
от станции метро «Юго-

Западная» до станции 
«Тропарево». Менее чем 

за семь месяцев землепро-
ходческий щит «Ева» (имен-
но с его помощью велись 
все работы) прошел бо-
лее 1300 м. Ранее этот же 
механизм выполнил здесь 
проходку левого тоннеля. 
В ближайшее время ме-
тростроители приступят к 
укладке верхнего строе-
ния пути (рельсов, шпал и 
пр.). Уточним, метро в Но-
вую Москву роют сразу три 
щита - «Ева», «Анастасия» и 
«Лия». Ввод в эксплуатацию 
нового участка запланиро-
ван на 2014 год. 

 ТЕЛЕПРОГРАММА, СУДОКУ СТР. 8-9    ОБЪЯВЛЕНИЯ СТР. 14-15    КРОССВОРД, ГОРОСКОП СТР. 16

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

              Газета Юго-Западного административного округа Москвы

Подробнее о планах развития столичной подземки 

читайте на стр. 2
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ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТОЛИЦЫ

 стр. 4

РАСПИСАНИЕ КРЕЩЕНСКИХ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ ЮЗАО

И НЕ ЕДА, 
И НЕ ЛЕКАРСТВО...
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ГРИМАСНИЧАЙТЕ,
ГОСПОДА!

д д р ру

ОКСАНА ФЕДОРОВА:ОКСАНА ФЕДОРОВА:
ПУСТЬ ЗА КАЖДЫМ ПУСТЬ ЗА КАЖДЫМ 
ПОВОРОТОМ СУДЬБЫ ВАС ЖДЕТ ПОВОРОТОМ СУДЬБЫ ВАС ЖДЕТ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ...ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ... стр.10
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А СНЕГ КРУЖИЛ И ПАДАЛ...А СНЕГ КРУЖИЛ И ПАДАЛ...



СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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НОВОСТИ

ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА 
На Ломоносовском 

пр-те, вл. 2/62 откры-
ли свои двери клиника 

высоких технологий На-
учного центра здоровья 
детей и консультативно-
диагностический центр. Как 
ранее отмечал и.о. предсе-
дателя Мосгосстройнад-
зора Валентин Пахомов, в 
новых корпусах, оборудо-
ванных новейшей медицин-
ской техникой, пациенты 
смогут получать современ-
ное терапевтическое и хи-
рургическое лечение. Есть 
новости и о проекте стро-
ительства Федерального 
центра цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта 
на базе РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова. В связи с изме-
нением методов диагно-
стики, лечения и реабили-
тации в мировой практике 
здесь появятся дополни-
тельные площади, на кото-
рых оборудуют отделение 
научно-исследовательских 
лабораторий, а также вы-
сокотехнологичные систе-
мы телемедицины и сбора и 
обработки медицинской ин-
формации.

ЗАДАЙ ВОПРОС 
РЕКТОРУ
25 января в РУДН прой-
дет традиционный 

День открытых дверей. 
Здесь можно будет встре-

титься с представителями 
подготовительных курсов, 
ознакомиться с програм-
мами дополнительной под-
готовки к экзаменам, а по-
сле общего знакомства 
с университетом гостей 
ждет встреча с руковод-
ством РУДН, на которой на 
вопросы абитуриентов от-
ветят ректор, проректоры, 
директора учебных цен-
тров подготовки, а также 
представители приемной 
комиссии. Подробности 
по тел.: +7(495)787-38-27; 
+7(495)433-95-88.

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ
В связи с окончанием 

ремонта трамвайных пу-
тей на улицах Дубинин-

ская и Даниловский Вал 
восстанавливается движе-
ние трамваев по своим по-
стоянным трассам: марш-
рут № 3 (Балаклавский 
проспект - ст. м. “Чистые 
пруды”, включая ночной пе-
риод с продлением до ул. 
Академика Янгеля), марш-
рут № 38 (Черемушки - ст. 
м. “Пролетарская”) и марш-
рут № 39 (ст. м. “Универси-
тет” - ст. м. “Чистые пруды”). 

ДОРОГА К ХРАМУ

рублей получит в этом году 

городской бюджет от про-

дажи прав аренды участков 

земли в ЮЗАО. По данным 

городского Департамента 

имущества, в нашем окру-

ге должны быть построе-

ны два ФОКа, досуговый и 

административно-деловые 

центры и ветеринарная 

клиника.

672 788 600

ТРАНСПОРТ

РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
«В течение января здесь пройдут все пусконаладочные 

работы и эта ветка заработает в нормальном режи-
ме», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время 
осмотра строящегося участка Бутовской линии ме-

тро от станции «Битцевский парк» до станции «Улица 
Старокачаловская». Потом градоначальник в специаль-
ном «пробном» вагоне приехал на станцию «Лесопарко-
вая», где поблагодарил метростроевцев за большой объ-
ем и хорошее качество проведенных работ. «Такие темпы 
являются рекордными, - отметил мэр. - В целом за три 
года вами построено 25 км линий и 12 станций, а также 
созданы большие заделы для дальнейшего развития». 
Согласно нормам строительство этой линии 
предполагалось закончить за три года, одна-
ко основные работы удалось завершить в те-
чение двух лет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ
В России за последние 
пять лет сформирова-

лось антикоррупцион-
ное законодательство, 

отвечающее современным 
международным стандар-
там. О том, как на всех 
уровнях власти действу-
ют механизмы, позволяю-
щие осуществлять соот-
ветствующий контроль за 
деятельностью чиновни-
ков, шла речь на семинаре 
в префектуре ЮЗАО. В его 
работе приняли участие 
ответственные сотрудни-
ки Департамента регио-
нальной безопасности 

столицы, управления го-
сударственной службы и 
кадров правительства Мо-
сквы, прокуратуры округа. 

Как подчеркнул член ко-
митета по безопасности и 
противодействию корруп-
ции Госдумы РФ Анато-
лий Выборнов, эффек-
тивность правопримене-
ния законодательства так-
же напрямую зависит от 
формирования антикор-
рупционного сознания на-
селения, от активности и 
инициативы институтов 
гражданского общества.

Владимир МИХАЙЛОВ

КОНКУРСЫ

ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ
На сайте депутата Московской город-
ской Думы Александра Семен-

никова стартовал конкурс фото-
графий «Однажды зимой», в котором 

могут принять участие все желающие, 
независимо от возраста, пола, места 
проживания, рода занятий и увле-
чений. Рукотворные работы (кар-
тины, рисунки, гравюры и т.п.) можно 
принести на ул. Новочеремушкинскую, д. 49, корп. 1. За-
явки принимаются до 14 февраля. Со сроками проведения 
и условиями конкурса можно ознакомиться на: http://www.
semennikov.ru или http://www.gazetauzao.ru.
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Два храма уже постро-

ены: в честь Казанской 
иконы Божией Матери в 
Теплом Стане (ул. Остро-
витянова, вл. 1-2) и в честь 
св. Стефана Пермского 
(пересечение ул. Ак. Се-
менова и Бунинской ал-
леи); еще два строятся: в 
честь пророка Божия Илии 
(пересечение улиц Грина 
и Куликовской) и в честь 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы (ул. Юж-
нобутовская, вл. 62-66). 

Кроме того, свои две-
ри для прихожан откры-
ли 11 временных храмов-
часовен, еще 8 планируется 
освятить к весне и еще 5 
площадок подготовлены к 
началу капитальных строи-
тельных работ. 

На днях управляющий 
Юго-Западным викари-
атством епископ Феофи-
лакт в районе Черемуш-
ки совершил чин малого 
освящения храма святых 
праведных Симеона Бого-

приимца и Анны пророчи-
цы (проектируемый про-
езд 6083). Приход совсем 
новый, но здесь уже со-
бралась крепкая община. 
«Строительство новых свя-

тынь дает жителям нрав-
ственный импульс, кон-
солидирует наш народ, 
делает его единодушным, 
единоверным и едино-
мысленным», - подчеркнул 
владыка после службы. 

Первый молебен про-
шел в часовне на месте 
будущего храмового ком-
плекса всех преподобных 
отцев Киево-Печерских 
(ул. Кржижановского). Для 
Академического района 
событие более чем значи-
мое. Настоятель будущего 
храма иерей Алексей Пету-
хов также объединил нема-
ло местных жителей вокруг 
общего, святого дела. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Программа «200 
храмов» начи-
налась на Юго-
Западе столицы 
- и сейчас, по про-
шествии несколь-
ких лет, наш округ 
лидирует в ее реа-
лизации. 

29 января депутат Госдумы В.И. Ресин проведет прием населения по частным 
вопросам в решении жилищных проблем, по вопросам строительства храмов и 
общестроительным делам. Запись по телефону 8 (495) 787-38-39 или электрон-
ной почте: resin.рriemnaja@mail.ru. Общественная приемная депутата располо-
жена по адресу: ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1 (рядом со ст. м. «Калужская»).

Префект ЮЗАО Олег Вол-

ков заверил: благоустрой-

ство прилегающих к хра-

мам территорий - важная 

часть работы, и она будет 

выполняться везде, где 

возводятся даже времен-

ные храмы. 

Для строительства новых церквей в ЮЗАО выде-
лено 26 земельных участков. При этом на 21 уча-
сток уже оформлены градостроительные планы, 
на 11 подготовлены проекты планировки, а на 
19 заключены договоры землепользования. Такие 
цифры озвучил депутат Госдумы РФ Владимир 
Ресин на совещании в префектуре.

!       

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

В 2014 году школа № 2013 полу-
чила необычный подарок - на 
улице Миклухо-Маклая, 32-2 

открылось ее новое структур-
ное подразделение - детский сад. 

Помимо стандартных игровых и 
спальных комнат здесь есть бассейн 
и компьютерный класс.

Символический ключ строите-
ли вручили директору сада Ната-
лье Гагариной. Она рассказала, 
что в новом здании будут воспи-
тываться 125 детей. Кроме 95 де-
тей в группах общеразвивающе-
го направления будут работать две 
группы кратковременного пребы-
вания. По словам директора школы 
№ 2013 Натальи Рощиной, соеди-

нение в единый образовательный 
комплекс средней школы и детских 
садов (всего их теперь два) зна-
чительно повысит качество обра-
зовательных услуг. Ребенок здесь 
получит индивидуальную образо-
вательную программу, что в свою 
очередь поможет маленьким мо-
сквичам максимально развить свои 
таланты. Для старших школьников 
в школе сейчас есть два направле-
ния: социально-экономическое и 
гуманитарно-правовое. В следую-
щем учебном году появится еще и 
биолого-химический профиль. 

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

ДЕТСКИЙ САД XXI ВЕКА

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ
В Музее Героев (ул. Большая Чере-

мушкинская, д. 24, корп. 3) открылась 
уникальная выставка «С карандашом на 

фронте и в тылу». Экспозиция, на которой 
представлены плакаты военного времени, 
посвящена 72-й годовщине битвы под Мо-
сквой. Интересно, что многие художники 
плакатного искусства, ушедшие на фронт 
или оставшиеся в тылу, были москвичами. 
Выставка продлится до 28 февраля. Под-
робности по тел. 8 (499) 744-30-25 и на сай-
те: www.gazetauzao.ru

ЖДЕМ 
НОВОСТЕЙ!
Редакция газеты «Москва За 

Калужской заставой» пригла-
шает вас, уважаемые читатели, 

стать нашими соавторами. Если 
в вашем районе, дворе (а, мо-
жет быть, в вашей семье?) прои-
зошло интересное событие, рас-
скажите о нем округу!  Пишите на 
наш интернет-адрес: uzao-info@
mail.ru, и мы непременно опу-
бликуем все значимые сообще-
ния. 

В 2014 году парк Московского метрополите-

на должен быть пополнен 352 вагонами но-

вого поколения, которые будут закуплены по 

так называемому контракту жизненного цик-

ла. Напомним, в прошлом году подземка по-

лучила 342 новых вагона. 30 из них в скором 

времени начнут курсировать на Бутовской ли-

нии и новом участке «Деловой центр» - «Парк 

Победы». 

ПУЛЬС ОКРУГА



ПУЛЬС ОКРУГА
Москва
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КОРОТКО
 Власти Москвы нач-

нут демонтаж новогодне-
го оформления в городе 1 
февраля, сообщают в сто-
личном Департаменте СМИ 
и рекламы. В то же время 
подсветка деревьев, как ра-
нее сообщал руководитель 
столичного Департамента 
топливно-энергетического 
хозяйства Павел Ливин-
ский, останется до 1 апреля.

 По итогам 2012/13 учеб-
ного года 35 педагогических 
работников общеобразова-
тельных учреждений ЮЗАО 
(школы № 26, 192, 1279, 
1514, 1534, 1863, 1948, 
2006, 2007, лицей «Вторая 
школа») и 19 учеников школ 
№ 192, 1260, 1265, 1514, 
1534, 2007 и лицея «Вто-
рая школа» получили грант 
правительства Москвы. По-
здравляем!

 На портале Стройком-
плекса Москвы запущен но-
вый электронный сервис 
«Кабинет застройщика». Он 
позволяет жителям полу-
чить доступ к оперативной 
информации по объектам 
строительства, сведениям 
государственного строи-
тельного надзора и др. Под-
робности на: http://stroi.
mos.ru

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

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

Прием ведет кандидат медицинских наук!
Наш адрес: 

Ул. Профсоюзная, 83, корп. 1, 

1�2 мин. от ст. м. «Беляево».

www.m�stom.ru

  8(495) 220�90�96
  8(495) 410�81�83

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

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

Профилакторий НИТУ «МИСиС»

Реклама

ТЕПЕРЬ ИХ В ОКРУГЕ ШЕСТЬ
В районе Котловка открылся многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг. Теперь на ул. Нагор-

ной, д. 15, корп. 1-2 можно оформить более 200 документов 
различных ведомств в сфере регистрации имущественных прав, 

социальной и жилищной политики, миграционного и налогово-
го учета, образования, оформления гражданско-правового стату-
са заявителей, технического учета и др. Новый МФЦ стал шестым 
в ЮЗАО. Все они работают по единому графику приема посетите-
лей: с 8.00 до 20.00 в будние дни, в субботу - с 9.00 до 15.45. Сред-
нее количество окон приема в МФЦ - 37. В центрах работает си-
стема электронной очереди, а на портале государственных услуг 
города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о 
загруженности любого МФЦ. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В школе № 1101 про-
шел необычный урок ОБЖ. 
О том, как вести себя в 
экстремальных ситуаци-
ях, ребятам рассказали со-
трудники МЧС, полиции и 
скорой медицинской по-
мощи. Получился поучи-
тельный и содержатель-
ный праздник, на котором 
пожарные демонстрирова-
ли новейшую противопо-
жарную технику (причем - 
в действии), врачи Скорой 
учили оказывать первую 
медицинскую помощь и де-
лать искусственное дыха-
ние, а сотрудники ГИБДД 
напомнили о правилах по-
ведения на дорогах и по-
казали средства защиты, 
которые использует совре-
менная полиция. 

Финальный матч окруж-
ных отборочных со-
ревнований по хоккею 
«Золотая шайба» на 

Кубок префекта ЮЗАО 
завершился со счетом 5:3. 
Победу в старшей воз-
растной группе одержала 
команда «Обручевские 
драконы». Она обыграла 
парней из Ясенева. Инте-
ресно, что и в среднем воз-
растном дивизионе медали 
высшей пробы завоевали 
спортсмены из Обручев-
ского района, которые в 
упорной борьбе победили 
ребят из Ясенева.

Торжественное награж-
дение состоялось сразу же 
после финального свист-
ка. Заслуженные награды 
спортсмены получали под 
аплодисменты восхищен-
ных поклонников.

- В этом году детско-
му турниру «Золотая шай-
ба» исполняется 50 лет, 
- сказал начальник управ-
ления физической культу-
ры и спорта ЮЗАО Алек-
сей Щербинин. - Поэтому 

наши соревнования тоже в 
какой-то степени юбилей-
ные. В них принимали уча-
стие команды всех районов 
округа. Встречи проходили 
в двух наших ледовых двор-
цах «Созвездие» и «Ме-
теор». По итогам турнира 
будет сформирована сбор-
ная команда, спортсменам 
которой предстоят жар-

кие баталии на городском 
уровне. 

В младшей возраст-
ной группе лучший резуль-
тат продемонстрировали 
спортсмены Гагаринского 
района. «Серебро» заво-
евали ребята из Обручев-
ского района. «Бронзу» по-
лучили юные хоккеисты из 
Черемушек.

Во время школьных кани-
кул в ЮЗАО прошли и дру-
гие интересные соревнова-
ния. Так, в клубе «Витязь» 
(Севастопольский пр-т, 
д. 37 А) состоялся окруж-
ной турнир по пейнтболу, 
победу одержала коман-
да района Северное Буто-
во. А в первенстве по мини-
футболу лучше всех играли 
ребята из Зюзина. Победи-
телям соревнований были 
вручены командные кубки, 
медали и дипломы.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

СПОРТ-ТАЙМ

ДВОЙНАЯ 
ПОБЕДА 
«ДРАКОНОВ»



НЕ ДЕТДОМ, НО СЕМЬЯ
Власти Москвы в этом году планируют 
предоставить квартиры 20 многодетным 

семьям с тремя и более приемными деть-
ми. По словам руководителя столичного Де-

партамента жилищной политики и жилищного 
фонда Николая Федосеева, предполагается, 
что семьи будет оплачивать только комму-
налку и проживать в новом жилье до 18-летия 
младшего ребенка. После этого срока ребен-
ка обеспечат жильем в регионе, где он име-
ет постоянную регистрацию. У приемных ро-
дителей же остается квартира, в которой они 
жили до получения льготного жилья. Власти 
считают, что предоставление таких квартир 
обойдется дешевле содержания детдомов. 

На встрече префекта 
ЮЗАО Олега Волкова с 

жителями Гагаринского 
района было предложе-

но обсудить реализацию 
на территории округа сра-

зу четырех городских про-
грамм - в сфере культуры, 
досуга, спорта и здорового 
образа жизни. И тем самым 
доказать, что в нашей по-
вседневной жизни  здоровье 
физическое и нравственное 
должны и могут идти, что 
называется, рука об руку.

НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД

Решению поставленной 
задачи, несомненно, спо-
собствовало то, что и ми-
нистр правительства Москвы 
Сергей Капков, возглавля-
ющий Департамент культу-
ры, и руководитель Департа-
мента физической культуры и 
спорта Алексей Воробьев не 
уходили от ответов даже на 
самые нелицеприятные во-
просы. При этом они не дели-
ли ни сферы влияния, ни меру 
ответственности, а наоборот, 
подчеркивали, что ориенти-
руют специалистов обоих ве-
домств на совместное реше-
ние озвученных москвичами 
проблем.

Яркий пример - природ-
ный заказник “Воробьевы 
горы”. По мнению некоторых 
участников встречи, люби-
мое москвичами место отды-
ха приходит в упадок. Сви-
детельство тому - беспредел 
рокеров, разрушенные тро-
пы и дорожки, запрет поль-
зоваться трамплином, при-
ведший к намечающемуся 
закрытию Русской горно-
лыжной школы (РГШ), и даже 
утвержденные кем-то планы 
застройки территории офи-

сами и элитным жильем. И 
все это якобы при полном по-
пустительстве столичных вла-
стей. Трамплин К-72, сказал 
Алексей Воробьев, как и мно-
гие другие сооружения в при-
родных зонах города, пере-
дан под эгиду Департамента 
культуры. К сожалению, трам-
плин действительно пришел в 
такое состояние, что недале-
ко и до беды. Потому мы со-
вместным решением запре-
тили им пользоваться. А вот 
сведения о закрытии РГШ аб-
солютно беспочвенны: шко-
ла на Воробьевых горах, в ко-
торой сотни юных москвичей 
постигают азы горнолыжного 
спорта, была, есть и будет. А 
Сергей Капков добавил, что 
выделены средства на бла-
гоустройство территории, 

оборудование дополнитель-
ных раздевалок и освещение 
лыжных трасс.

Беспочвенны слухи о пла-
нах коммерческой застрой-
ки территории. А вот планы 
восстановления прогулочных 
зон и дорожно-тропиночной 
сети не самом деле имеют-
ся. Только для этого нет не-
обходимости изобретать ве-
лосипед. По нашему общему 
убеждению, сказал Сергей 
Капков, надо воспользовать-
ся тем, что разработали в 
свое время лучшие советские 
архитекторы-планировщики. 
Это, между прочим, отно-
сится не только к Воробье-
вым горам, но и к Нескучному 
саду, ЦПКиО имени Горького 
и другим заповедным угол-
кам столицы.

ПОБОРОВ НЕ БУДЕТ
Сразу несколько участни-

ков встречи пожаловались, что 
их вынуждали вносить зача-
стую немалые суммы за заня-
тия ребят в детско-юношеских 
спортшколах: на приобрете-
ние инвентаря, на доплату тре-
нерам и т.п. Такое, увы, быва-
ло, признал Алексей Воробьев. 
Прежде всего там, где горе-
руководители, получавшие 
весьма приличную зарплату, 
еще и арендовали (для себя 
и своего аппарата) роскош-
ные апартаменты на выделен-
ные из бюджета средства. Как 
следствие - денег непосред-
ственно на спортивную рабо-
ту уже не хватало и КПД такой 
ДЮСШ был чрезвычайно низ-
ким. Поэтому мы пришли к вы-
воду о целесообразности объ-
единения малоэффективных 
спортшкол под эгидой более 
мощной организации. Самый 
яркий пример - “Самбо-70”, 
где ребята могут занимать-
ся самыми разными видами 
спорта. Лишние администра-
тивные должности при этом 
упраздняются, а сэкономлен-
ные средства дают возмож-
ность достойно оплачивать 
работу специалистов высочай-
шей квалификации.

В целом же детско-
юношеские спортивные школы 
Москвы как обеспечивались, 
так и будут полностью обе-
спечиваться всем необходи-
мым за счет городского бюд-
жета, заверил руководитель 
Москомспорта. Поэтому лю-
бые попытки руководителей 
и тренеров ДЮСШ собирать 
деньги с родителей будут пре-
секаться самым решительным 
образом, вплоть до отстране-
ния от должности инициаторов 
подобных поборов.

НОВЫЙ ОБЛИК ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ

И внешний вид и, образ-
но говоря, внутреннее со-
держание домов культуры в 
большинстве своем уже не 
отвечают современным тре-
бованиям. Это мнение одного 
из участников встречи разде-
ляют и специалисты Департа-
мента культуры. В этой связи 
одной из известнейших ди-
зайнерских фирм было пред-
ложено разработать новую 
концепцию оформления таких 
учреждений. Пять пилотных 
проектов намечено претво-
рить в жизнь уже в следующем 
году. В дальнейшем они “по-
лучат прописку” во всех окру-
гах, в том числе, естествен-
но, и в ЮЗАО. Сергей Капков 
рассказал также о перспекти-
вах кинотеатров “Улан-Батор”, 
“Таллин”, “Тбилиси” и “Авро-
ра”, судьбой которых интере-
совались не только участники 
встречи, но и многие жители 
округа. Сейчас, сказал он, ве-
дется подбор инвестора, ко-
торый сможет преобразовать 
эти кинотеатры в культурно-
досуговые и торгово-офисные 
центры.

Владимир МИХАЙЛОВ
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

правонарушений в сфере 
миграции было установлено 
и пресечено окружной ФМС 
в прошлом году. За нару-
шение режима пребывания 
3720 иностранных граждан 
привлечены к администра-
тивной ответственности и 
еще 1912 гастарбайтеров 
выдворены с территории 
Российской Федерации. 
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ДРУГИЕ НОВОСТИ СТОЛИЦЫ 
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СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

ПРОВЕРЬ ЕИРЦ САМ
Интерактивный “Калькулятор услуг ЖКХ” 
заработал на сайте ГКУ “Центр коорди-

нации ГУИС”: www.is.mos.ru. Воспользо-
ваться им может любой желающий. Кальку-

ляция показывает как полную сумму оплаты 
за ЖКУ, так и отдельные статьи начислений. 
Рассчитать оплату можно как по нормативам 
расходования воды и электроэнергии, так 
и по показаниям приборов учета. Интерес-
но, что уже в ближайшее время электронный 
калькулятор начнет рассчитывать размер 
платежей с учетом имеющихся льгот. 

МОЯ МОСКВА4

 Московские власти составят рейтинг ав-
тошкол и выложат его на портале госуслуг: 
www.pgu.mos.ru. Сервис планируется за-
пустить в рамках единого информацион-
ного пространства столичного управления 
ГИБДД и мэрии, отметил глава Департа-
мента информационных технологий Артем 
Ермолаев. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
            ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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ЭТОЙ ЗИМОЙ В ЮЗАО

Обустроено 12 прогулоч-
ных и 15 спортивных лыж-
ных маршрутов протяжен-

ностью 57,2 км.

Работает 
27  снежных 

городков.

Залито - 151 каток на дворовых 
площадках, 7 катков в парках и 
зонах отдыха, подготовлено - 12 
катков с искусственным льдом и 
17 катков на территориях обра-
зовательных учреждений. 

ЕВРОПА В ГОСТИ К НАМ 
Ярмарочный фестиваль “Путешествие в 
Рождество” будет существенно расширен. 

С таким предложением выступил мэр Москвы 
Сергей Собянин. “Это городское мероприятие 

приобрело большую популярность у москвичей. 
Здесь побывало до 6 000 000 человек, - подчер-
кнул градоначальник. - Поэтому в следующем 
году прошу увеличить географию приглашенных 
и количество территорий, где он будет прохо-
дить”. Напомним,  ярмарочные площадки позво-
лили всем желающим посетить Данию, Чехию, 
Австрию, Германию и побывать в известных рос-
сийских городах, не покидая Москвы. 

ОСОЗНАННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
Москва не может обойтись без противоголо-

ледных реагентов, они ни в коей мере не нано-
сят  вред природе или человеку, заявляют в город-

ском Департаменте природопользования и охраны 
окружающей среды. По словам заведующего кафе-
дрой  факультета почвоведения МГУ им. Ломоно-
сова Дмитрия Хомякова, основной вред сапогам, 
лапам животных или автомобильным деталям при-
носит ненормированное использование реагента. 
Предотвратить подобную практику может примене-
ние специальной техники с дозированным исполь-
зованием реагента, а также повышенный контроль.

НЕЖДАННЫЕ ХЛОПОТЫ
Укоротить парковочные места на 1 м ре-
шено в феврале 2014 года. Как отметил 

первый заместитель руководителя столич-
ного Центра организации дорожного движе-

ния Александр Ходаков, соответствующие из-
менения в ГОСТы на днях примет Росстандарт. 
“После этого мы будем требовать соответству-
ющей разметки от подрядчиков Департамен-
та капитального ремонта”, - сказал Александр 
Ходаков. Эксперты отмечают, что фактическое 
уплотнение разметки может начаться только с 
апреля текущего года. Сейчас длина машино-
места в Москве составляет 7,5 м. 
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Обморожение - это поражение частей тела, произошедшее в ре-
зультате воздействия низких температур. Человек теряет чув-
ствительность либо ощущает покалывание или пощипывание. 
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Обычно эти заболевания  
не возникают внезапно. На 
первых порах они даже не до-
ставляют особых неудобств. 
Человек испытывает легкий 
дискомфорт и скованность в 
движениях, несильную боль 
и похрустывание в суставах.  
Мало кто обращает внима-
ние на эти первые звоноч-
ки, большинство полагаются 
на авось... А между тем вре-
мя идет, недуг прогрессиру-
ет, суставы разрушаются все 
больше и больше! И, нако-
нец, настает момент, когда 
боль становится неперено-
симой и человек просто вы-
нужден обратиться к специа-
листу. Но к тому времени, как 
правило, уже слишком позд-
но.  Болезнь стала хрониче-
ской, и пациенту приходится 
всю оставшуюся жизнь с ней 
бороться. Вот типичная исто-
рия возникновения и раз-
вития заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Ознакомимся с ними по-
ближе. Если говорить в об-
щем, то все болезни наших 
“косточек” делятся на две 
группы: дистрофические и 
воспалительные.  Признаком 
того, что заболевание  име-
ет дистрофическую природу, 

служит окончание “-оз” в его 
названии (например, артроз 
и остеохондроз). Суть про-
блемы - это разрушение меж-
суставного хряща из-за нару-
шения нормального питания 
и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболе-
ваниях (артрите, бурсите и 
т.п.) воспаляются ткани суста-
ва. При этом человек испыты-
вает боль (иногда довольно 
сильную), возникает припух-
лость и покраснение кожи, 
движения скованы и ограни-
чены. В тяжелых случаях бо-
лезнь даже может привести к 
деформации сустава. 

И что же делать?  Ответ на 
этот вопрос зависит от того, 
насколько далеко зашла бо-
лезнь. В зависимости от это-
го применяются различные 
методики и лекарственные 
средства: хондопротекто-
ры,  противовоспалительные 
и обезболивающие препара-
ты, физиотерапия, ЛФК и, как 
крайнее средство, хирурги-
ческая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов - это  
комплексное, одной из важ-
ных составляющих которого 
является магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01! 
Вот уже более десяти лет его 

применяют для этих целей в 
медицинских учреждениях и в 
домашних условиях.

Как действует АЛМАГ?  
Во-первых, он помогает 
снять боль, которая часто 
мучает пациентов, страдаю-
щих артритом или артрозом. 
Во-вторых, АЛМАГ способен 
устранить саму первопричи-
ну заболевания. Известно, 
что под влиянием магнитно-
го поля аппарата микроцир-
куляция крови и обмен ве-
ществ в зоне воздействия 
увеличиваются в несколько 
раз. К пораженному суста-
ву начинают лучше посту-
пать кислород и питатель-
ные вещества. Получая все 

необходимое в достаточном 
объеме, межсуставный хрящ 
перестает разрушаться и за-
болевание дальше не разви-
вается.  И при воспалитель-
ных заболеваниях АЛМАГ 
способен помочь. Ведь вос-

паление по сути своей - это 
ответная реакция организ-
ма на какой-то отрицатель-
ный внешний фактор: трав-
му, инфекцию и т.п.  При 
этом, как правило, конеч-

ность отекает, в тканях суста-
ва накапливаются вредные 
вещества, которые прово-
цируют дальнейшее разви-
тие заболевания. АЛМАГ за 
счет все того же усиления 
кровотока дает возможность 
этих “диверсантов” отту-
да оперативно удалить, тем 
самым лишив воспалитель-
ные процессы их подпитки. 
Опыт многих пациентов сви-
детельствует, что регулярное 
проведение физиопроце-
дур с помощью аппарата АЛ-

МАГ-01 дает возможность 
пациенту либо совсем из-
бавиться от своего недуга 
(если лечение начато свое-
временно), либо в хрони-
ческих случаях сделать так, 
чтобы он  не мешал нормаль-
но жить и работать. Кроме 
того, АЛМАГ обладает свой-
ством усиливать действие 
лекарственных препаратов, 
что существенно увеличива-
ет эффективность комплекс-
ного лечения.

ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ 2013 ГОДА, 
ДЕЙСТВУЮТ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

Приобретайте «АЛМАГ-01» и другие 
физиотерапевтические аппараты марки «ЕЛАМЕД» 

с 17 по 31 января в аптеках и магазинах 
«Медтехника» Юго-Западного округа г. Москвы:
  ст. м. «Академическая»: 
- проспект 60-летия Октября, д. 19, тел. 8(499)126-00-26;
- ул. Вавилова, д. 54, корп. 1, тел. 8(499)390-28-88;
  ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского»:

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

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

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

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

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

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

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

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Реклама

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

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

ПОДРОБНЫЕ АДРЕСА АПТЕК 
И МЕДТЕХНИК УЗНАВАЙТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.ELAMED.COM
или по бесплатному телефону “горячей линии” завода:   

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

Квалифицированные консультации специалиста 

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

Чтобы победить болезнь, прежде всего, нужно понимать, 
что она собой представляет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! А он очень серьезный! Многие знают по себе, 
что артрит или артроз могут порою скрутить так, что небо 
с овчинку покажется.

ОГРН 1026200861620.     Лиц. № ФС-99-03-003231 от 11.10.2012 г. 
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АКТУАЛЬНО

Если в результате длительного пребы-
вания на морозе ваши руки, ноги или лицо 
потеряли чувствительность, немедленно 
начинайте двигаться - ходить, подпрыги-
вать. Не следует растирать лицо вареж-
кой - только сухой ладонью. Еще лучше 
поупражняться в гримасничанье: улыбай-
тесь, морщите нос. Вопреки широко рас-
пространенному мнению нельзя греть об-
мороженную часть тела у огня или горячей 
водой, а уж тем более принимать алкоголь. 
Он кратковременно расширяет перифе-
рические сосуды, что дает субъективное 
ощущение тепла, но на самом деле только 
усугубляет воздействие холода.

В связи с праздником Крещения, ко-
торый, как известно, отмечается 19 ян-
варя, окружное управление МЧС под-
готовило несколько оборудованных 
площадок со специальными перилами 
для спуска в воду и теплыми палатками 
для переодевания. Они разместятся в 
зоне отдыха “Тропарево”, рядом с санато-
рием “Узкое”, возле пруда у деревни По-
тапово (ЖСК “Альфа”), у Черневского пру-
да и в Воронцовском парке. Разумеется, 
если вы планируете  окунуться в ледяную 
купель, необходимо запастись сухой те-
плой одеждой и не забудьте термос с го-
рячим чаем.

ГРИМАСНИЧАЙТЕ, ГОСПОДА!

На обмороженные участки тела 
следует наложить повязки из 
плохо проводящего тепло ма-
териала (например, клеенки по-
верх ватно-марлевой повязки). 

Переохладиться, причем серьезно, можно и при 
плюсовой температуре - при высокой влаж-

ности и сильном ветре. Способствуют это-
му также переутомление, неполноценное 

питание, алкогольное опьянение, тесная 
одежда и обувь, ряд хронических забо-
леваний.

Собираясь на длительную прогулку 
на морозе, наденьте несколько слоев 
одежды - воздух между ними удержит 
тепло. Возьмите с собой запасные шер-

стяные носки, стельки, варежки. На мо-
розе не рекомендуется носить металлические укра-

шения, так как металл очень быстро остывает. 

Ни в коем случае не смазывайте в сильный хо-
лод лицо кремом, особенно увлажняющим! Это 
сильно увеличивает риск обморожения. При сла-
бых и средних морозах пользуйтесь жирным пи-
тательным кремом, при сильных - даже их нано-
сят на лицо не позднее, чем за полтора часа до 
выхода на улицу. 

Для снятия болевых ощущений можно 
принять обезболивающие средства. Но 
не забывайте о противопоказаниях - они 
подробно описаны в прилагаемых инструкци-
ях. И главное - как можно быстрее обратитесь за 
медицинской помощью!

Важно не допустить резкого согревания по-
раженного участка тела - восстановле-
ние пройдет намного проще, если об-
мороженная часть согреется за счет 
восстановления нормального кро-

воснабжения. Для этого пострадавшего надо 
проводить в помещение и предложить ему 
обильное теплое и сладкое питье. 
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ЧТО ЧТО 
СЛЕДУЕТ СЛЕДУЕТ 
ДЕЛАТЬ?ДЕЛАТЬ?

Между прочим, это отличный способ избежать неприятных последствий на морозе, 
ведь лицо мерзнет в первую очередь, и важно грамотно “привести его в чувство”. 
Почему мы вспомнили об этом сейчас? Да потому, что к выходным синоптики обе-
щают серьезное похолодание, к которому стоит подготовиться заранее. Вот что ре-

комендуют в данной связи москвичам специалисты МЧС…

Подготовил Максим ИВИН
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СЛОЖНО 
ДОБИРАТЬСЯ
От имени пенсионеров и 

инвалидов, проживающих 
в домах 20-30 на ул. Генера-

ла Тюленева, просим вернуть 
остановку автобусов “5 мкр. 
Теплого Стана” на прежнее 
место. А то нам стало сложно 
добираться до поликлиники. 
 Нина БЕЛКИНА

КУДА СМОТРИТ 
УПРАВА 
Единственный пешеход-

ный проход от дома 22 на 
ул. Миклухо-Маклая к стан-

ции метро “Беляево” проходит 
по самому краю территории 
автобусного круга. Наверное, 
поэтому эту тропку зимой… 
никто не чистит от снега и 
льда. И куда смотрит управа?
 Ольга РАЗУМОВА

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ…
Уже длительное время 
возле остановки автобу-

са № 153 “Ул. Панферо-
ва” в сторону станции метро 

“Профсоюзная” стоит про-
худившаяся ржавая урна, и 
никому нет дела до того, что 
весь мусор оттуда высыпает-
ся. Помогите! 

Татьяна ЛУКИНА
ДВОЙНОЙ ПОДХОД

К остановке обществен-
ного транспорта возле 

дома 78 на Ленинском 
проспекте есть два подхо-

да. Один из них очищается 
от снега, а другой почему-
то нет. А что делать стари-
кам, инвалидам и детям? Как 
попасть на остановку через 
снежные заносы?

Валерий ЛАГУТИН

СПАСИБО 
КОММУНАЛЬЩИКАМ
Все ругают ЖКХ. Однако 

ребятам из СМУ № 7, ко-
торые ремонтировали мою 

квартиру после того, как нас 
затопили соседи, хочется 
сказать только спасибо. Так 
что все зависит от людей. 
Хороших сотрудников необ-
ходимо не только поощрять, 
но и перенимать их опыт дру-
гим организациям ЖКХ. 

Н.В. БУРЦЕВА, 
ветеран труда 

ПОСОДЕЙСТВУЙТЕ 
ДЕТЯМ
Мы, родители детей, по-

сещающих дом пионеров 
и школьников “Севасто-

полец” (ул. Большая Чере-
мушкинская, д. 38), просим 
помочь в организации раз-
девалки для ребят, которые 
занимаются в спортивных и 
танцевальных секциях. Зи-
мой все они вынуждены пере-
одеваться на первом этаже. 
Здесь теснота, везде грязь 
от мокрой обуви. Просим со-
действия.

Наталья Игоревна 
ДЬЯКОНОВА

Пересечение улиц Горчако-
ва и Бартеневской жите-
ли Южного Бутова давно 
называют проклятым ме-

стом. Цифры статистики не-
умолимы - ежегодно на этом 
перекрестке в результате ДТП 
гибнут пять-шесть человек. 
Чтобы разобраться в ситуа-
ции, наш корреспондент вы-
ехал на место…

Оказывается, расположенный 
здесь пешеходный переход (зе-
бра) находится в свое образной 
яме. На правой стороне улицы - 
пустырь, чуть далее - котельная, 
за ней - лес. В темное время су-
ток сориентироваться крайне 
непросто. Впрочем, в светлое - 
тоже, ведь, кажется, что дорога 
абсолютно пуста.

- Спасет нас только свето-
фор, - считает пожилая женщи-
на, которая, перебравшись че-
рез дорогу, истово крестится.  

Другие пешеходы, только что 
вышедшие из автобуса, предло-
жили свои решения: построить 
подземный (надземный) пере-
ход, установить «лежачий поли-
цейский» или даже постоянный 
пост ГИБДД. Но, понаблюдав 
движение на перекрестке, я при-
шел к печальному выводу: неко-
торые пешеходы и сами хороши  
- норовят пересечь проезжую 
часть вне зебры.  Отчего так? 
Этот психологический момент 

разъяснил водитель легковуш-
ки, паркующейся неподалеку:

- Люди, как говорится, без 
царя в голове. Забывают, что 
ПДД написаны не только для 
тех, кто за рулем. Мы все - 
участники дорожного движе-

ния, а уважаем закон, к сожале-
нию, по-разному… 

Ситуацию живо обсуждают и 
в Интернете. Вот мнение одно-
го из автовладельцев: «Езжу по 
Бартеневской каждый день по 
3-4 раза. Еду всегда не быстрее 

80 км/ч. При этом ВСЕГДА меня 
обгоняют. Неудивительно, что 
эти лихачи убивают людей. Си-
туацию спасут не переходы - это 
дорого и народ вряд ли будет 
пользоваться ими. Нужны знаки 
«40» и камеры на каждом шагу. 
Надоест платить - спасешься и 
от тюрьмы, и греха на душу». Что 
ж, похоже, оптимальный вариант.

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

80 км/ч. При этом ВСЕГДА меня
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

вместо 7.25 будет те-

перь по рабочим дням от-

правляться от ст. м «Те-

плый Стан» первый автобус 

маршрута № 514. От базы 

отдыха «Плесково» к ст. м. 

«Теплый Стан» он будет уез-

жать в 7.44 (вместо 8.44). 

Изменения внесены в целях 

улучшения транспортного 

обслуживания пассажиров.

В 6.25ОПТИНА ПУСТЫНЬ В ЯСЕНЕВЕ
Проекты благоустройства озелененных террито-
рий ЮЗАО получили премии правительства Мо-

сквы. Награды удостоены авторы плана реконструк-
ции Детского ландшафтного парка в Южном Бутове и 

проекта комплексного благоустройства парка на Но-
воясеневском проспекте «Оптина пустынь». Сроки их 
реализации - 2014 год. «Главными критериями выбо-
ра жюри стали актуальность и оригинальность пред-
ложенного решения, а также практическая значимость 
проектов», - подчеркнул руководитель Департамен-
та природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский. Всего в разных номинациях при-
суждено шесть премий. Ф
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СИТУАЦИЯ

В № 37 нашей газе-
ты за 2012 год мы 
рассказали о про-

блемах, с которы-
ми столкнулся участ-
ник Великой Отече-
ственной войны Ев-
гений Дмитриевич 
Демков. Тогда вете-
ран озаботился гро-
мадными теплопоте-
рями в подвале мно-
гоквартирного дома 
11-2 на Нахимовском 
проспекте, в котором 
он проживает. Одна-
ко ситуация привела 
к тому, что по проше-
ствии почти полуто-
ра лет Евгений Дми-
триевич вынужден 
обратиться в газету 
еще раз. 

Дело в том, что под-
вал все так же погло-
щает тепло. И в таких 
объемах, будто там на-
ходится «Северный по-
люс». А между тем в 
нем только коммуника-
ции. Будучи инженером-
энергетиком, прорабо-

тавшим в отрасли более 
50 лет, Евгений Дмитри-
евич знает: для подвала 
достаточно поддержи-
вать температуру в 10-
15 градусов, там же она 
достигает 30 единиц по 
Цельсию. 

Собственно, у ве-
терана нет целей при-
влечения какого-либо 
должностного лица к от-
ветственности. Евгений 
Дмитриевич рассчитал: 
если ДЕЗ района Зю-
зино обслуживает пол-
сотни многоквартирных 
домов и у всех зданий 
есть служебные поме-
щения (не только под-
валы), можно предста-
вить, сколько тепловой 
энергии уходит в никуда. 
Нерачительное хозяй-
ствование! Это - если 
сказать мягко… 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Число комплексов фото- и видеофиксации на городских до-
рогах в этом году увеличится. Об этом заявил заммэра 
по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Кроме того, 
власти планируют существенно обновить их техниче-
скую составляющую. Предполагается, что камеры нового 
поколения смогут распознавать даже сильно загрязнен-
ные регистрационные знаки.

 На месте незаконно установлен-

ных гаражей-«ракушек» на пересече-

нии бульвара Дмитрия Донского и ул. 

Академика Глушко планируется по-

строить культурно-просветительский 

объект площадью 2300 кв. м. Та-

кое решение приняла столичная 

Градостроительно-земельная комис-

сия. Проведение публичных слушаний 

по этому объекту не требуется, так как 

он расположен в границах коммуналь-

ной зоны.
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ДИКИЙ ПЕРЕКРЕСТ    К

Дело в том что под- тавшим в отрасли более

КТО ДАСТ ОТВЕТ2?

ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

Николай Жу-
льев - луч-
ший слесарь-

сантехник 
ЮЗАО. Работой 

своей гордит-
ся, тем более что 
сейчас квалифи-
цированный спе-
циалист зарабаты-
вает столько, что 
может позволить 
жене (ее зовут Ири-
на) довольство-
ваться ролью до-
мохозяйки, ко-
торая воспиты-
вает двух сы-
новей.

Николай Анатольевич победил на 
окружном конкурсе в очном поединке. Уча-
ствовал, кстати, в первый раз. Быстрее и 
качественнее всех собрал заданную кон-
струкцию, нарезав на трубах нужную резь-
бу, а также не сплоховал в теоретической 
части. Еще бы: и в теории, и в практике в 
эксплуатирующей организации, где рабо-
тает Жульев, ему равных нет. С ним совету-
ются даже старшие по возрасту мастера. 

Николай Анатольевич рассуждает:
- Когда после школы поступал в ПТУ, 

знал: будет у меня профессия - будет все. 
После армии трудился на заводе, а в си-
стему ЖКХ пришел в 1996 году. И уходить 
не намерен. А все потому, что и зарпла-
та стабильная, и атмосфера здоровая. В 
наше время многие стараются найти те-
плое местечко в офисе - и там протирать 
штаны. Думаю, это прежде всего от лени…

Сейчас в Академическом районе (Жульев 
работает там) капитально ремонтируют 
дома, заменяя все коммуникации. В ЮЗАО 
появляется выкотехнологичное оборудова-
ние: приборы автоматического регулирова-
ния температуры в жилых домах, счетчики, 
фильтры и многое другое. Обслуживать их 
способны только грамотные специалисты. 
То ли еще будет: ведь прогресс на месте 
не стоит! Но профессионализм - далеко не 
все. Николай Анатольевич утверждает:

- Обучиться тонкостям профессии при 
желании можно года за два. Но если у тебя 
нет любви к этому делу, хороший слесарь-
сантехник из тебя не получится. Дело в том, 
что во всякой профессии есть плюсы и ми-
нусы. Так вот, первые надо ценить, а вторые 
уметь преодолевать. Вот я по жизни актив-
ный человек, люблю движение, общение 
с людьми. Профессия мне такую возмож-
ность предоставляет. И мне это нравится!

Иван СИНЯВСКИЙ
Фото автора

Мы продолжаем публи-
ковать тревожные пись-
ма жителей округа, при-
ходящие на адрес: uzao-
info@mail.ru. Надеемся, 
что просьбы горожан не 
останутся без внимания и 
власти в скором времени 
устранят все проблемы.

ГЛАС НАРОДА
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Москва

Действительно, про-
блем, способных затруд-
нить проведение сделки 
по обмену недвижимости, 
множество. Среди них и 
отсутствие покупателя 
на имеющуюся квартиру, 
и необходимость поис-
ка вариантов обмена для 
владельцев подобранного 
жилья, и получение раз-
решения органов опеки и 
попечительства, и слож-
ности с получением ипо-
течного кредита, и воз-
можный разрыв обменной 
цепочки… И зачастую же-

лающим совершить об-
мен просто страшно начи-
нать: велик риск потерять 
время, нервы и деньги, 
а в итоге так и не решить 
квартирный вопрос.

Обмен - технологиче-
ски сложная операция. 
Его участник, с одной сто-
роны, выступает в роли 
продавца, с другой - по-
купателя. И он не толь-
ко должен знать, как пра-
вильно оценить квартиру, 
но и хотя бы минимально 
разбираться в граждан-
ском и жилищном законо-
дательстве. Поэтому для 
непрофессионала обме-

нять квартиру - практи-
чески невыполнимая за-
дача.

Приступая к прове-
дению обмена, риэлто-
ры прежде всего опреде-
ляют ценовую стратегию 
обмена. Ведь квартира, 
расположенная в менее 
престижном районе, сто-
ит дешевле. Либо, если 
место будущего прожива-
ния принципиально важ-
но, можно сэкономить на 
покупке, рассмотрев ва-
риант переезда, допу-
стим, не в кирпичный дом, 
а в панельный. И во многих 
случаях удается сменить 

место жительства без до-
полнительных затрат.

« И Н К О М - Н е д в и ж и -
мость» - это, прежде все-
го, надежность и высокое 
качество предоставляе-
мых услуг. Многолетний 
опыт и большие возмож-
ности нашей компании 
позволяют отслеживать 
ситуацию на рынке не-
движимости, создавать 
новые технологии про-
ведения сделок, расши-

рять спектр оказываемых 
услуг. Благодаря этому 
всем, кто хочет с выгодой 
для себя уже сегодня ре-
шить квартирный вопрос, 
наши эксперты помогут 
это сделать. Они имеют 
большой практический 
опыт, без проблем под-
берут оптимальный вари-
ант улучшения жилищных 
условий и помогут пре-
творить его в жизнь. 

На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

Обмен жилья в Москве - непростая задача. Даже если удается найти под-
ходящий вариант, то нет никакой гарантии, что сделка состоится: слиш-

ком много обстоятельств может повлиять на ее благоприятный исход. 
Однако руководитель «ИНКОМ-Недвижимость - Новые Черемушки» 

Филимонова Ирина Вадимовна знает, как можно гарантированно осу-
ществить любой обмен. 

ОБМЕН ЖИЛЬЯ: РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН

7
Реклама

ВАШ КОШЕЛЕК

Консультацию по обмену, продаже, покупке, 

приватизации можно получить совершенно бес-

платно по т. 8(495)363-46-00 или приходите к нам 

в офис: ст. м. «Новые Черемушки», ул. Гарибальди, 

дом 24, корпус 2. 

С т р о и т е л ь с т в о 

т р а н с п о р т н о -

пересадочного узла 

«Курская», преду-

сматривающее со-

вместное финанси-

рование по линии 

РЖД и правитель-

ства Москвы, обой-

дется порядка 30 

млрд. рублей. Ори-

ентировочный срок 

окупаемости проек-

та - 15 лет. 
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ЕСЛИ ВЫ 

ОШИБЛИСЬ 

в коде номе-

ра оператора 

(указали, 

например, 

вместо пер-

вых трех 

цифр 903 - 

916), обращай-

тесь в салон того 

оператора мобильной 

связи, к которому попа-

ли деньги.  

Заявка рассматрива-

ется обычно от одного 

до трех рабочих дней. О 

результатах оператор, 

как правило, информи-

рует sms-сообщением. 

В случае успешного раз-

решения вопроса деньги 

после проверки доку-

ментов должны посту-

пить на счет в течение 

трех дней. 

Вы положили деньги на мобильный телефон, но баланс не пополнился из-
за технического сбоя в работе оператора сотовой связи или компании, 
обслуживающей терминал? Не волнуйтесь. Как только проблемы будут 
устранены поставщиками услуг, внесенная сумма обязательно поступит 

на ваш счет. А вот если денежные средства не дошли из-за неправильно 
введенного номера телефона, действовать нужно быстро и четко.

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ АБОНЕНТА

НЕ ВЫБРАСЫ-
ВАЙТЕ ЧЕК (кви-
танцию) об опла-
те до поступления 
платежа на счет. 
Это единствен-
ное подтвержде-
ние совершенной 
вами операции, 
без которого по-
ставщик услуг 
будет вынужден 
отказать в воз-
врате денежных 
средств.

НАПИШИТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате непра-
вильного платежа. 
Его можно запол-
нить на интернет-
сайте оператора, 
прикрепив отска-
нированную копию 
чека и отправив на 
e-mail компании, 
но лучше посетить 
ближайший офис 
оператора лично, с 
паспортом и копи-
ей платежного до-
кумента.

Внимание! Тщательно проверяете правиль-
ность номера не только на пречеке, если 

оплачиваете через кассу (или на табло 
терминала), но и в самом чеке, особенно 
если пополняете счет на крупную сум-
му. Если ошибка обнаружится сразу, ре-
шить проблему будет намного проще. 

!       
Кроме срока давности некоторые операторы могут от-
казать в возврате ошибочного платежа, если в номе-
ре неправильно указано более трех цифр или нарушен 
порядок следования более четырех цифр. В отдель-
ных компаниях перенос платежа возможен только при 
наличии денег на балансе неверно указанного номе-
ра.

С 1 января 2014 года 
купить «симку» на ули-
це (с лотка) больше нель-
зя. Согласно вступившим 

в силу поправкам в Федеральный за-
кон «О связи» и в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях, продажа 
sim-карт отныне осуществляется ис-
ключительно лицензированными стаци-
онарными точками и только по паспор-
ту абонента, данные которого будут 

вноситься в договор. Эти меры долж-
ны пресечь деятельность мошенников, 
которые пользуются “безликими” sim-
картами без персональных данных. На-
казывать горе-продавцов будут:

 гражданских лиц штрафом от 2 д о 5 
тысяч рублей;

 должностных лиц - от 10 до 50 ты-
сяч рублей;

 юридических лиц - от 100 до 200 ты-
сяч рублей.
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ЭТО ВАЖНО

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ в службу поддержки клиен-
тов и выясните причины отсутствия денег на счете. Одни ком-
пании ставят обязательным условием для возврата неверно 
перечисленной суммы обращение клиента в офис не позднее 
двух недель, другие - на следующий день после обнаружения 
ошибки.

КАЛЕЙДОСКОП
СО СКОРОСТЬЮ… 

ФИЛЬМА!
Скорость беспровод-

ной сети Wi-Fi в под-
земке позволит смотреть 

фильмы онлайн, сообщил 
глава Московского метро-
политена Иван Беседин. 
Напомним, бесплатный до-
ступ в Интернет заработал 
на Кольцевой линии в конце 
прошлого года. В 2014 году 
он должен появиться на всех 
линиях. В январе к Интерне-
ту планируется подключить 
Сокольническую ветку под-
земки, в феврале - Калинин-
скую.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ - 
БЕСПЛАТНО!
В Татьянин день для 

учащихся вузов орга-
низуют бесплатный вход 

на катки в пяти парках Мо-
сквы: “Сокольники”, “Фили”, 
“Красная Пресня”, Бабуш-
кинский и Таганский. Би-
леты будут распространять 
в вузах, выдавать в кас-
сах парков при предъявле-
нии студенческого билета, 
а также на сайте: “деньсту-
дентов.рф”, сообщил за-
меститель руководителя 
столичного Департамента 
культуры Владимир Филип-
пов. В программах парков 
- увлекательные квесты, 
снежные баттлы, дискоте-
ки на льду и многое другое. 
Прокат коньков - тоже бес-
платный!

САМЫЙ 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ 
СЕРВИС 

Проверка штрафов 
ГИБДД на московском 

портале госуслуг: http://
pgu.mos.ru стала одним 
из самых востребованных 
электронных сервисов в дни 
новогодних каникул, сооб-
щает пресс-служба Депар-
тамента информационных 
технологий. Всего на пор-
тал поступило свыше 12,5 
тыс. запросов. SMS и e-mail-
уведомления о начисле-
нии штрафов получили око-
ло 3,5 тыс. пользователей, 
подписавшихся на рассыл-
ку. Оплата штрафов за на-
рушение Правил дорожного 
движения, включая парков-
ки, также оказались в числе 
ключевых тем, которые мо-
сквичи искали на городских 
порталах.

Реклама

О СООТВЕТСТВИИ КОДОВ ОКАТО И ОКТМО 
С 1.01.2014 ГОДА
ИФНС России № 27 по г. Москве в связи с переходом на при-

менение в бюджетном процессе с 1 января 2014 года Общерос-
сийского классификатора территории муниципальных образова-

ний (ОКТМО) направляет таблицы соответствия кодов ОКАТО кодам 
ОКТМО по муниципальным образованиям города Москвы.

Наименование муниципального Соответствие ОКАТО и ОКТМО
образования (муниципального 

округа) ОКАТО    ОКТМО

Академический район 45293554000 45397000
Зюзино 45293562000 45901000
Котловка 45293570000 45903000
Северное Бутово 45293582000 45906000
Черемушки 45293590000 45908000
Южное Бутово 45293594000 45909000

АКЦИИ

Уважаемые 
налогоплательщики!

Налоговые органы г. Мо-
сквы совместно с оператора-

ми электронного документооборота проводят 16, 17, 20, 
21 января акцию «Бесплатно сдайте отчет через Интер-
нет».

Посетив инспекцию в указанные дни, вы получите уни-
кальную возможность сдать налоговую отчетность через 
Интернет бесплатно или заключить договора на обслужи-
вание на льготных условиях. 

Операторы электронного документооборота г. Москвы 
проведут в инспекциях демонстрацию работы программ-
ного обеспечения для электронного представления от-
четности в налоговые органы. 

Кроме того, вы познакомитесь с другими интересными 
возможностями электронного взаимодействия, напри-
мер получения справок и информации из налоговых ин-
спекций по телекоммуникационным каналам связи.

Обращаем внимание на то, что для пробной отправки 
отчетности через уполномоченных представителей, кото-
рая будет проводиться в рамках акции, при себе необхо-
димо иметь печать для оформления доверенности.

Мы ждем вас и будем рады помочь!
Отправьте отчетность через Интернет в дни проведе-

ния акции  БЕСПЛАТНО!

ОТЧЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

SMS-рассылки, предлагающие определенный то-
вар или услугу, являются рекламой и могут присылать-
ся абоненту только при условии его предварительного 
согласия на их получение. В противном случае вы впра-
ве подать жалобу на незаконные действия компании, на-
вязывающей услуги, в Федеральную антимонопольную 
службу РФ. Если вас донимают не только SMS, но и звон-
ками, можно написать заявление в прокуратуру. 
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
23.40 Познер
0.40 “ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ”

 
5.00 Утро России
9.00 Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
0.15 Девчата

 
6.00 Настроение
8.25 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
10.15, 11.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
16.00 “В КВАДРАТЕ 45”
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 
21.45, 0.45 Петровка, 38
22.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”
23.20 Без обмана

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
23.35 “ШАМАН”

 
11.15 “РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ”, 

“ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”, 
“ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК”

12.30 Мы и они
13.15 “Франсиско Гойя”. Док. 

фильм
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

Док. сериал
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 “БОРИС ГОДУНОВ”
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика... 
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. сериал
23.50 “Ночные летописи Геннадия 

Доброва”. Док. фильм
0.30 Документальная камера

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.10 “СЛЕЗЫ КАПАЛИ”
11.45, 12.30 Нераскрытые тайны 
12.15, 15.45 Вспомнить все 
13.15 “ТРАКТОРИСТЫ”
14.55 Служба доверия 
16.15, 22.45 “Экстрасенс смеха. 

Семен Альтов”. Док. фильм 
17.10, 23.35 “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА” 
19.10 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”
20.55 “АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА” 

ПОНЕДЕЛЬНИК ЯНВАРЯ20
 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
23.40 Кружево соблазна
0.45 “ГДЕ-ТО”

 
5.00 Утро России
9.00 Пропавшая субмарина. Тра-

гедия К-129
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
23.45 Специальный корреспон-

дент
0.50 Кто заплатил Ленину? Тай-

на века

 
6.00 Настроение
8.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА”
10.20 “Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице”. Док. 
фильм

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА”
16.50 Доктор И...
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
22.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”

23.20 Смерть Ленина. Настоящее 
“Дело врачей”

0.45 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
23.35 “ШАМАН”

 
11.15 “ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕ-

СЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

Док. сериал
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного 

искусств
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
20.45 Острова
21.25 Игра в бисер
23.00 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. сериал
23.50 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
11.55 Нераскрытые тайны 
12.30 Вспомнить все 
13.15 “АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА” 
15.05 Служба доверия 
16.15, 23.30 “Чертово коле-

со Арно Бабаджаняна”. Док. 
фильм

17.10, 0.20 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

20.50 “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ”
22.40 Без срока давности

ВТОРНИК 21

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
23.40 На ночь глядя
0.35 “ОХОТНИК”

 
5.00 Утро России
9.00 Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегового
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
22.50 Поединок
0.25 Убийцы из космоса

 
6.00 Настроение
8.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
10.20 Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ” 
13.40 Хроники московского быта
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”
16.50 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
22.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”
23.20 “Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето”. Док. 
фильм

0.45 “НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА”

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

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
23.35 “ШАМАН”

 
11.15 “ТЕАТР”, “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДОМ”, “БЛЕДНОЛИЦЫЙ”
12.20 “Леся Украинка”. Док. 

фильм
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

Док. сериал
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.05 “Поль Гоген”. Док. фильм
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К юбилею Ларисы Малеван-

ной. Док. фильм
21.10 Мировые сокровища куль-

туры
21.25 Культурная революция
23.00 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. сериал
23.50 “КРУТОЙ МАРШРУТ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.15, 19.10 “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
11.55 Нераскрытые тайны
12.30 Вспомнить все 
13.15 “ОЧНАЯ СТАВКА”
15.00 Служба доверия 
16.15, 23.25 “Валерий Ободзин-

ский. Неизвестная исповедь”. 
Док. фильм

17.10, 0.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

20.55 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН”

22.35 Без срока давности 

ЧЕТВЕРГ ЯНВАРЯ

 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”
23.40 Политика
0.45 “АКВАРИУМ”

 
5.00 Утро России
9.00 Кто не пускает нас на Марс?
9.55 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”
18.30 Прямой эфир
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
0.30 Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов

 
6.00 Настроение
8.35 “СРОК ДАВНОСТИ”
10.20 “Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром”. Док. фильм
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
13.40 Смерть Ленина. Настоящее 

“Дело врачей”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА”
16.55 Доктор И...
17.55 Линия защиты
18.30 Право голоса
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
22.20 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”
23.10 Хроники московского быта
0.25 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
23.35 “ШАМАН”

 
11.15 “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

Док. сериал
14.10 “БАЯЗЕТ”
15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
17.55 Мировые сокровища куль-

туры
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 “ГУМ”. Док. фильм
22.00 “Джордж Байрон”. Док. 

фильм
23.00 “Завтра не умрет никогда”. 

Док. сериал
23.50 “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15, 19.05 “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
11.55 Нераскрытые тайны 
12.30 Вспомнить все 
13.15 “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ”
15.05 Служба доверия 
16.15, 23.25 “Носика знает каж-

дый. Памяти короля эпизода”. 
Док. фильм 

17.10, 0.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА”

20.50 “ОЧНАЯ СТАВКА”
22.35 Без срока давности

СРЕДА ЯНВАРЯ22

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.45 “МОРСКОЙ БОЙ”

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается
10.05 О самом главном
11.00, 11.30, 11.50, 14.00, 14.30, 

14.50, 17.00, 17.10, 19.40, 
20.00 Вести

12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
13.00 Особый случай
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Женское счастье
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОСЕННИЙ ЛИСТ”
22.50 Живой звук
0.30 “ТИХИЙ ОМУТ”

 
6.00 Настроение
8.30 “РОДНЯ”
10.20 Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 “БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ”
13.40 “Матч смерти”. Док. фильм
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”
16.50 Доктор И...
17.50 Тайны нашего кино
18.25 Право голоса
19.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”
22.25 Приют комедиантов

0.20 Спешите видеть!
0.55 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
23.20 Герои “Ментовских войн”
0.05 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”

 
10.20 “СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ”
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 “БАЯЗЕТ”
15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
15.10 Документальная камера
15.50 Билет в Большой
16.30 “Лариса Малеванная”. Док. 

фильм
17.05 Мастера фортепианного 

искусства
18.05 Silentium
19.15 Искатели
20.05 “НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА”
21.30 Линия жизни
22.25 “Музейные тайны”. Док. се-

риал
23.35 “ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 

ЕЕ ЛЮБОВНИК”

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро
8.30 Начало дня 
10.15 “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
11.55 Нераскрытые тайны 
12.30 Вспомнить все 
13.15 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН”
15.00 Служба доверия 
16.15 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”
23.10 “УРОК ЖИЗНИ”

ПЯТНИЦА ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

23 24

  
  

  
  

 А
Н

О
Н

С

По сути это биогра-
фический фильм, но 
биография  Высоцкого 
рассматривается в нео-
жиданном ракурсе. Авто-
ры акцентируют внима-
ние  зрителей не только 
на том, что было им сде-
лано в кино, но и на тех 
ролях (а их порядка 70), 
которые он мог бы сы-
грать, но по тем или иным 
причинам не сыграл. 

Фильм рассказыва-
ет, насколько тесно  и не-
разрывно переплелись 
в судьбе актера жизнь 
и творчество. От несы-
гранных ролей Высоцко-
го в кино  и на подмост-
ках авторы постепенно 
переходят к его несы-
гранным “ролям” в жиз-
ни: роли счастливого 
мужа, заботливого отца, 

признанного поэта… В 
увлекательной и дина-
мичной манере, иссле-
дуя биографию знаме-
нитого  актера и поэта, 
авторы пытаются разо-
браться в причинах тех 
или иных событий в твор-
ческой жизни Владимира 
Семеновича. При этом 
они не довольствуются 
голословными предпо-
ложениями и догадками, 
а строят повествование 
на прочном фундаменте, 
широко используя доку-
ментальные свидетель-
ства и воспоминания 
друзей и коллег Высоц-
кого. Особый интерес 
вызывают рассказы из-
вестных актеров и ре-
жиссеров, работавших с 
Высоцким на съемочной 
площадке.

Материал предоставлен пресс-службой канала «ТВ Центр»
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Я, КОНЕЧНО, 
ВЕРНУСЬ…

В четверг, 23 января, в 23. 20 и в субботу, 25 ян-
варя, в 11.45 на канале “ТВ Центр”  премьера до-
кументального фильма “Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето”. 

23 ЯНВАРЯ 23 ЯНВАРЯ ВВ 23.20 23.20
25 ЯНВАРЯ В 13.40
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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5.00, 6.10 “ВЕРТИКАЛЬ”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 “ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-

ГО ПОЛЕТА”
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Леонид Ярмольник. “Я - 

счастливчик!”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Голливудские грезы Родио-

на Нахапетова
17.15 Угадай мелодию
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Минута славы. Дорога на 

Олимп!
21.00 Время
21.20 “СВОЯ КОЛЕЯ”
23.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПО-

СЛЕДНИЙ ОБЕТ”

 
4.55 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.55 Честный детектив
12.25 “БЕСПРИДАННИЦА”
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало
20.45 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”
0.35 “ЖЕНИХ”

 
5.35 Марш-бросок
6.10 АБВГДейка
6.45 “СРОК ДАВНОСТИ”
8.35 Православная энциклопедия
9.05 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
10.25 Добро пожаловать домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 “Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето”. Док. 
фильм

12.35 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
14.45 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА”
16.50 “БРЕЖНЕВ”
21.00 Постскриптум

22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
0.10 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА”

 
5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “РЖАВЧИНА”
15.10 “ДНК”
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
20.45 Ты не поверишь!
21.45 “ВОЛЧИЙ ОСТРОВ”
23.40 “НАЙДИ МЕНЯ”

 
10.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 Мультфильм
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 “Свадьба Кречинского”. 

Спектакль
17.55 “Танец воинов племени во-

даабе”. Док. фильм
18.50 Романтика романса
19.45 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
21.20 Борис Гребенщиков и груп-

па “Аквариум”. Концерт
22.55 “ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗ-

ДНЫ”
0.45 Джем-5

 
6.00, 13.00, 0.25 Новости
6.15 Мультиутро 
9.20 Военное обозрение 
9.55 Вера, Надежда, Любовь 
10.20, 23.35 Секреты экстрасен-

сов 
11.15 Частная история 
12.05 Свои люди 
13.15 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”
16.45 “УРОК ЖИЗНИ”
18.50 “ПРОСТО САША”
20.05 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
22.05 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ”
0.40 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”

СУББОТА 25 ЯНВАРЯ

 
4.50, 6.10 “ВЕРБОВЩИК”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 “ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-

ГО ПОЛЕТА”
7.45 Армейский магазин
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между прошлым и бу-

дущим
13.20 Свадебный переполох
14.25 Мосфильм. Рождение ле-

генды
16.30 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Время 
22.00 Повтори!
0.30 “ШОПОГОЛИК”

 
5.15 “ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-

НИЯ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 

Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”
16.25 Смеяться разрешается
18.05 “МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ”
21.30 “В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ”
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым

 
5.40 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
7.00  Мультфильмы
8.05 Фактор жизни
8.40 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
10.20 Барышня и кулинар
10.55  Специальный репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”
17.10 “НАХАЛКА”
21.00 В центре событий
22.00 “ДЖО”
0.15 “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”

 
5.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”
6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 “РЖАВЧИНА”
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 ЧП
19.50 “МСТИТЕЛЬ”
23.35 Исповедь
0.40 Школа злословия

 
10.35 “ДОБРОЕ УТРО”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Мультфильмы
14.15 Что делать?
15.00 Борис Гребенщиков и груп-

па “Аквариум”. Концерт
16.30 Кто там...
17.00 “Ненетт”. Док. фильм
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 “РАБА ЛЮБВИ”
20.25 “В честь Алисы Фрейнд-

лих”. Творческий вечер
21.55 “Другие берега”. Док. 

фильм
22.35 “Драгоценности”. Балет
0.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”

 
6.00, 13.00, 0.20 Новости
6.15 Мультиутро
9.10 Мелодии и ритмы 
9.55 В кругу семьи 
10.20, 23.30 Секреты экстрасен-

сов 
11.15 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ” 
16.45 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
18.45 “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ”
20.05 “СЕРЕЖА”
21.35 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 
0.40 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”
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ПАНОРАМА КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ СТОЛИЦЫ

ОТДОХНЕМ!         

О войне 1812 года напи-
саны сотни книг, о них зна-
ет каждый школьник. А вот о 
заграничном походе русских 
в Европу после разгрома 
французской армии в России 
работ в отечественной исто-
риографии очень мало.

- Русская армия трижды 
брала Берлин - во время Се-
милетней войны (1756 -1763), 
в 1813 году и в 1945-м. Па-
риж мы брали только один 
раз, и казаки в Сене купали 
своих лошадей только один 
раз - именно в 1814-м, - го-
ворит кандидат исторических 
наук Виктор Безо тосный. - И 
как Пушкин писал: “Междуна-
родная слава России связана 
именно с заграничным похо-
дом русской армии”. 

На Западе же, наоборот, 
об освобождении Европы от 
Наполеона написано очень 
много. Но роль русского ору-
жия при этом приуменьшена. 
Исправить эту историческую 
несправедливость и попыта-
лись авторы выставки, кото-
рая расположилась в девяти 
залах дворца.

История союза двух им-
перий (в гербах обеих - дву-

главые орлы) представлена 
в военной графике, письмах, 
указах, редких печатных из-
даниях эпохи наполеоновских 
войн. Выставка подробно 
описывает все этапы похода 
союзников вплоть до Парижа.

В витринах более десятка 
подлинных камзолов, и каж-
дый из них “побывал в бою”... 
Традиционный цвет мунди-
ра у австрийцев белый, у нас 
- зеленый. И те и другие 44 - 
46 размера. Какие же миниа-
тюрные были мужчины! 

На выставке представле-
ны портреты монархов, пол-
ководцев и дипломатов двух 
стран, редкие произведения 
батальной живописи, сна-
ряжения и вооружения ев-

ропейских армий, медали 
и ордена союзных держав. 
Многие из экспонатов вы-
ставляются впервые. 

Очень забавны карикату-
ры того времени: например, 
союзные монархи бреют На-
полеона. Александр бреет, 
Франц, император австрий-
ский, поддерживает его, а 
прусский король Фридрих 
Вильгельм намыливает…

На одной из гравюр изо-
бражен вход русских в столи-
цу Франции. А под ней - вы-
держка из дневника одного 
из русских участников триум-
фа. “…Французы вообража-
ли увидеть русских людьми 
полудикими, изнуренных по-
ходами, говорящих непонят-

ным для них языком, странно 
одетых, с понятиями застаре-
лыми, и едва верили глазам, 
видя красоту русских мунди-
ров, блеск оружия, веселую 
наружность войск, здоровые 
лица, ласковое обращение 
офицеров и слыша остроум-
ные ответы на их француз-
ском языке. Скоро удосто-
верились они в противном, 
и весть о невероятных свой-
ствах победителей переле-
тала из уст в уста. Похвалы 
русским загремели повсю-
ду, женщины из окон и балко-
нов махали белыми платками, 
приветствовали нас движени-
ем рук, и раздалось от одного 
конца Парижа до другого: “Да 
здравствует Александр! Да 
здравствуют русские!”.

И как подтверждение этим 
словам акварель с сентимен-
тальным сюжетом “Проща-
ние русского офицера с па-
рижанкой” (П.Л. Дебюкур по 
оригиналу К.Верне, 1815).

Заключительный раздел 
выставки посвящен Венскому 
конгрессу европейских госу-
дарств и подписанию в 1815 
году Священного союза меж-
ду Россией, Австрией, Прус-
сией и Великобританией. 

В этом международном 
проекте участвуют Военно-
исторический музей Вены 
(Австрия), ведущие москов-
ские музеи: ГИМ, Государ-
ственный музей А.С. Пуш-
кина, Музей-панорама 
“Бородинская битва”, а также 
Российский государственный 
военно-исторический архив 
и ряд петербургских музе-
ев: Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, Госу-
дарственный мемориальный 
музей А.В. Суворова, Госу-
дарственный Русский музей и 
частные коллекционеры. 

Выставка продлится до 30 
марта.

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА
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СОЮЗ ДВУХ 
ИМПЕРИЙ

В Большом дворце музея-заповедника “Царицыно” проходит международная 
выставка “Под сенью двуглавых орлов. Военный союз Российской и Австрий-
ской империй. 1813-1815”. Она рассказывает о сотрудничестве двух держав в 
период военных кампаний в Германии и Франции в 1813-1814 гг., кото-

рые привели к освобождению Германии и краху 
империи Наполеона. 



рада, что он прошел в этом году 
у нас. Это говорит о том, что 
наша страна готова проводить 
такие шоу. В 2002 году вопрос 
заключался не в том, можно ли 
провести такой конкурс в Рос-
сии, а в том,  как отправить кон-
курсантку от России? Тогда у нас 
не было никакой подготовки, 
никакого опыта. Мы просто по-
купали билет и ехали. В Пуэрто-
Рико для меня самым главным 
было достойно представить 
свою страну, не привязываясь 
ни к какому результату. Прошед-
ший в Москве конкурс говорит о 
том, что мы выросли в понима-
нии женской красоты, в понима-
нии образа женщины. Хорошо 
знаю, насколько красивой жен-
щине важно быть оцененной по 
достоинству. Поэтому искренне 
радуюсь за девушек, которые 
попали на этот конкурс и смог-
ли показать себя во всей красе.

- А что-то от себя могли по-

советовать будущим конкур-

санткам, которым предстоит 

бороться за корону? 

- Главное в девушке - уверен-
ность и естественность. Нуж-
но поднять подбородок, рас-

править плечи и не смущаться. 
К сожалению, органичность к 
женщине приходит с опытом, 
с какими-то достижениями. Но 
стремиться к этому состоянию 
нужно в любом возрасте. Хоте-
лось бы, чтобы каждая женщи-
на чувствовала себя красивой, 
помня о том, что нужно совер-
шенствовать не только форму, 
но и содержание. 

- На фестивале “Меж-

ду нами, девочками”, кото-

рый вы провели впервые,  

тоже говорили эти слова де-

вочкам? Какие открывали 

секреты? 

- Фестиваль был предназна-
чен для девочек-подростков из 
детских домов, проводила его 
не только я одна, со мной была 
большая группа единомышлен-
ников, и каждый старался на-
учить девочек чему-то самому 
важному. Мы хотели организо-
вать мероприятие так, чтобы в 
доходчивой форме можно было 
объяснить девочкам, как беречь 
свое здоровье, как ухаживать 
за собой, как готовиться к соз-
данию семьи. Еще девочки за-
нимались рукоделием. Они ри-

совали, шили, вязали, одним 
словом, пытались понять, к чему 
лежит их душа. Время пролете-
ло очень быстро, никто не ску-
чал. Фестиваль получился ин-
тересным, и я благодарна всем, 
кто меня поддержал. 

- Чем вас впечатлили юные 

участницы и помните ли вы 

себя в этом возрасте?

- Девочки оказались очень 
открытыми, талантливыми, они 
умеют общаться, дружить. Им 
ничего особенно рассказывать 
не нужно. Они все чувствуют,  
полны энергии. И сердца у них 
открыты к добру, к знаниям - это 
очень важно! 

Что касается меня, то в воз-
расте 10-15 лет я была неуго-
монным ребенком. Постоянно 
пыталась понять, какой у меня 
характер, с кем хочу дружить, 

что мне нравится, а что нет. За-
нималась народными танца-
ми, пением, рисованием, игрой 
на пианино и гитаре... Мне хо-
телось разобраться в первую 
очередь в себе. В этом случае 
для ребенка важно понимание 
со стороны взрослых, которые 
поддержат и направят его энер-
гию в правильное русло. И когда 
моя мама пыталась мне что-то 
объяснить, она делала это весь-
ма деликатно, ненавязчиво. Ее 
пример был для меня очень ва-
жен. В детстве для любого ре-
бенка необходимо иметь поу-
чительный пример, образец, на 
который можно равняться. Мы 
и хотели показать девочкам, как 
реализовать себя в разных на-
правлениях, как хорошо уметь 
что-то делать своими руками, 
как правильно разбираться во 
многих жизненно важных вещах.  

- Оксана, то, что вы делае-

те для подростков из детских 

домов, очень важно и пра-

вильно. Но все-таки не могу 

не задать вопрос: как вы счи-

таете, почему у нас в стране 

так много брошенных детей?

- На мой взгляд, здесь кро-
ется проблема в воспитании 
материнских чувств. Именно 
это нужно воспитывать с под-
росткового возраста, когда у 
девочки  начинает формиро-
ваться сознание взрослой жен-
щины, будущей хранительницы 
домашнего очага. И как тяже-
ло ни складывались бы жиз-
ненные обстоятельства (а они  
бывают у любого человека), в 
голове у будущей матери долж-
на сформироваться некая осо-
знанность того, что ни при каких 
обстоятельствах она не должна 
расставаться со своим ребен-
ком. Очевидно, что эта осознан-
ность идет от ответственности. 
Как формируется чувство от-
ветственности за жизнь другого 
человека, сложно ответить. Это 
вопрос скорее нужно адресо-
вать психологу. 

Конечно, детские дома не 
могут решить всей проблемы 
сиротства детей. Государство 
должно взять на себя миссию 
развития института патронат-
ной семьи. В таких семьях дети 
живут с приемными родите-
лями, то есть с патронатными 
воспитателями. Я была в та-
ких семьях. Это намного лучше, 
чем детский дом, где у ребенка 
нет своего личного простран-
ства, где он растворен в общей 
массе.  

- Что бы вы пожелали чи-

тателям газеты в новом году?

- Желаю всем отличного, бо-
дрого настроения, подходи-
те к каждому начинанию с осо-
бой энергией и вдохновением. 
Пускай за каждым поворотом 
судьбы вас ждут только хоро-
шие события! Пусть они прине-
сут вам и вашим семьям благо-
получие, достаток, уверенность 
в завтрашнем дне! Счастья, 
любви и красоты всем добрым 
людям в  новом году!

Беседу вела Анжела ЯКУБОВСКАЯ 
Фото РИА-НОВОСТИ
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КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 16-22 января - “Тар-
зан” в 3D - 11.30; “47 ронинов” 
в 3D - 17.20; “Быстрее, чем кро-
лики” - 15.30; “Анжелика, маркиза ангелов” - 9.20, 
21.50; “Воровка книг” - 13.15, 19.40. Музыкальный 
зал: 16-22 января -  “Ёлки-3” - 11.50, 17.40, 19.30; 
“Иван-Царевич и Серый волк - 2” - 10.10, 13.40; “Не-
вероятная жизнь Уолтера Митти” - 15.20, 21.20. Гре-
ческий зал (DVD): 16-22 января - “Развод в большом 
городе” - 16.20; “Тетушки” - 9.40, 18.20; “Гранд Цен-
трал. Любовь на атомы” - 13.00, 21.35; “Oscar Shorts: 
анимация” - 11.20, 14.40, 20.00.

ОТДОХНЕМ
ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
(ул. Ремизова, 10.
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
До 19 января - выставочный про-
ект “Страсти по Африке. Знако-
мая и неизведанная”. 18 января - 
спектакль “Бармалей” - 12.00. 19 января - ярмарка 
по-африкански - 12.00-19.00. 

ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61.
Тел. 8-495-333-35-38)
18 января - открытые занятия в 
клубе “Полководец” - 11.00. 19 ян-
варя - открытая встреча Москов-
ского клуба коллекционеров карманных календарей 
- 9.00; “Полигон”, открытое занятие танкового клуба 
“Москва” - 10.00; выставка художницы Аллы Сучко-
вой “Карнавальная мозаика для Алисы” (фойе мало-
го зала) - 11.00; фотоэкспозиция “Моя Россия” (фойе 
первого этажа) - 11.00; открытые занятия в клу-
бе “Полководец” - 11.00. До 26 января - “Все цвета 
черного”. Персональная выставка Натальи Безвуляк 
(традиционная японская живопись суйбоку) - будни: 
11.00-19.00, вых.: 12.00-19.00.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Вавилова, 57, 
Тел.: 8-499-783-22-53, 
8-499-134-61-24 ) 
Основное здание. “Добро пожа-
ловать в Пекин” (до 2 февраля), в рамках проекта 
“Талисманы Олимпийских игр”. “Мама в инстаграм-
ме” (до 2 февраля), фотовыставка к Всероссийско-
му дню матери. “В небесах, и в морях, и под каждым 
листом” (до 2 февраля), выставка к 85-летию Г.Д. Це-
лищева.  Выставочный комплекс. “Вместе с рекой, 
облаком и птицей…” (до 2 марта), выставка работ 
О.А. Ткачева. “Мамонты идут…” (до 19 января), уни-
кальные коллекции остатков самых крупных и са-
мых знаменитых представителей мамонтовой фау-
ны из лучших музеев России. “Магия бумаги” (до 2 
февраля), выставка корейской бумажной пласти-
ки. “Под знаком счастливой подковы” (до 23 фев-
раля), выставка приурочена к наступившему 2014 
году, символом которого по восточному кален-
дарю является лошадь. “Не просто сельский учи-
тель” (до 2 марта), к 190-летию со дня рождения 
Ж.А. Фабра. Новогодняя выставка изостудии Дарви-
новского музея (до 9 февраля). 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
16 января - “Легкомысленная комедия” - 19.00. 
17 января - “Другой Тургенев. Актриса” - 19.00. 18 ян-
варя -  “Шлямпомпо” - 12.00; “Невеста” - 19.00. 19 ян-
варя - “Любовь. Фантазии. Инопланетяне” - 19.00. 23 
января - “Убийство по-французски” - 19.00.

ЦК “СЦЕНА” ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
17 января - “Король-олень” - 
17.00. 18 января  - “12 месяцев” - 
12.00; “Сон в летнюю ночь” - 18.00. 19 января - “Лету-
чий корабль” - 12.00; “Гроза” - 18.00. 

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
18 января - мини-опера “Бастьен 
и Бастьена” - 19.00. 21 января - 
клуб любителей поэзии “Встре-
ча”. Творческий вечер поэта Виктора Бултрукевича 
“Эх, Россия, Русь моя” - 16.00. 22 января - киноклуб 
“Волшебный фонарь”. “Вуди Аллен. Жизнь в кино”, 
“Любовь и смерть” - 18.00. 23 января - спектакль 
“Трусохвостик” - 16.00. 
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ПУСТЬ ЗА КАЖДЫМ
ПОВОРОТОМ СУДЬБЫ 
ВАС  ЖДЕТ ТОЛЬКО 
ХОРОШЕЕ…

Президент фонда “Спеши-
те делать добро!”, посол 
доброй воли UNICEF и 

“Мисс Вселенная - 2002” 
Оксана Федорова в конце 

2013-го провела фестиваль 
красоты и здоровья в Мо-
скве “Между нами, девочка-
ми”. Участниками праздника 
стали девочки в возрасте от 
10 до 15 лет из детских до-
мов и школ-интернатов. Фе-
стиваль - это серия полезных 
лекций и мастер-классов о 
здоровье, дружбе и семье от 
ведущих российских психо-
логов и врачей. Оксана рас-
сказала, что жизненно важ-
ное почерпнули для себя 
участницы фестиваля, поде-
лилась  своими впечатления-
ми о конкурсе “Мисс Вселен-
ная”, который прошел в Мо-
скве.  

- Оксана, а вам не обид-

но, что конкурс “Мисс Все-

ленная” раньше не прохо-

дил в России?

- Это вопрос риториче-
ский. На самом деле суще-
ствует много стран, в которых 
никогда не проводился этот 
конкурс, но их очередь рано 
или поздно придет. Я очень 

Оксана ФЕДОРОВА: 

в
л
с

ОЛЕГУ БОРИСОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Интеллект-центр (ул. Островитянова, 
19/22, ст. метро “Коньково”) в рамках 

“Нашего театрального проекта” пред-
ставляет серию благотворительных 

спектаклей.
24 января (пт.) - “Не все коту масленица” 

по пьесе А.Н. Островского. Начало в 18.30.
31 января (пт., начало в 18.30), 1 февра-

ля (сб., начало в 14.00) - ПРЕМЬЕРА!!! Спек-
такль “Блеск”.

Режиссер - Елена Лебедева.
Вход свободный - по предварительной 

записи. Присылайте заявки на электронную 
почту: nash-teatr@list.ru

При написании пьесы “Не все коту масле-
ница” А.Н. Островский хотел передать “купе-
ческий язык и московский быт конца XIX века, 
доведенный до точки”. А еще пьеса напоми-
нает зрителям о главных жизненных ценно-

стях и моральных принципах. Продолжитель-
ность спектакля - 1 час 45 минут.

“Блеск” - искрометная комедия по мо-
тивам пьесы Александра Крастошевского 
“И... как Абай!” и пьесы Александра Желез-
цова “Диалоги о животных”. Это спектакль-
размышление о герое нашего времени. В 
нем вниманию зрителей предлагаются две 
ситуации из жизни одного человека (одного 
ли?) - поэта, философа, борца за справед-
ливость и… великого дзюдоиста. Продолжи-
тельность спектакля - 1 час.

ПИРШЕСТВО 
ТЕАТРА

25 января в 19.00 в киноклу-
бе “Эльдар” состоится вечер-
посвящение народному артисту 
СССР Олегу Борисову.

Ведущий - кинорежиссер Вадим 
Абдрашитов. Во встрече принимают 
участие: Ольга Волкова, Лариса Го-
лубкина, Сергей Шакуров, Евгения 
Смольянинова, Александр Пашутин.



Уже не первый год ГВЗ “Галерея “Беля-
ево” знакомит москвичей с культурой 
Японии.  
И вот в рамках международного фести-

валя “Незабытые традиции” в “Беляево” 
вновь зазвучали японские мотивы. 

На сей раз здесь представлены рабо-
ты Ацуси Инады. Уже при входе вас встре-
чают его необычные картины из текстиля. 
Вот, например, лохматый кот-уголек с ярки-
ми глазищами - он главный герой одной из 
работ. В Японии уверены, что черная кошка 
способна отвести зло и защитить детей от 
болезней. 

А вот и совсем работа-загадка… Чело-
век. Рядом какой-то мусор, а на заднем 
плане с одного ракурса видишь нагромож-
дение серых зданий, с другого - гигантскую 
кошачью голову. Что это? Шутка художни-
ка или его намек на всевидящую беспри-
зорную братию? Кстати, тысячу лет назад 
в Японии кошки ценились очень высоко, 
были только у высокопоставленных чинов-
ников и особ королевской крови. Теперь на 

островах встречаются их бесхозные потом-
ки. Не о их ли печальной участи напоминает 
художник?

Инада-сан известен во всем мире и как 
мастер по изготовлению текстильных ку-
кол. Один из залов галереи отведен имен-
но под них.

В рамках фестиваля в “Беляево” также 
представлены работы художников из Рос-
сии, Китая, стран СНГ, Западной и Восточ-
ной Европы. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото автора

Замечательные  портреты и 
фотопейзажи, красивейшие 
живописные полотна, само-
бытные куклы в националь-

ных одеждах (кстати, узор на 
костюме невесты, оказывает-

ся, содержит полную инфор-
мацию о ее семье), ритуальные 
маски, музыкальные инстру-
менты, предметы быта, одеж-
да, украшения… Даже сам пе-
речень экспонатов  впечатляет. 
А теперь представьте, что все 
пространство “Нагорной” под-
чинено единому художе-
ственному и смысловому 
решению, здесь поис-
тине царит атмосфе-
ра непривычной для 
нас, европейцев,  за-
вораживающей, за-
гадочной красоты, 
ощущается близость 
к истокам цивилизации. 
Перешагнув порог выставоч-
ного зала, вы словно мгновенно 
перемещаетесь в пространстве 
за тысячи километров от холод-
ной Москвы, вдыхаете пряный, 

прогретый южным солнцем 
воздух, сливаетесь с природой, 
“оглушающей” буйством кра-
сок и великолепием животного 
мира.

“Не ходите, дети, в Африку 
гулять…” - побывав в “Нагор-
ной”, хочется поспорить с этой, 
уже ставшей классикой, строч-
кой Корнея Ивановича Чуков-
ского. Потому что организато-
ры эскпозиции сумели показать 
наиболее привлекательные,  ин-
тригующие  черты самого жар-
кого континента и населяющих 
ее народов. Такая Африка  рож-
дает любовь с первого взгляда 
и  манит в путешествие, обещая 
новые невероятные открытия…

Марина ЮРЬЕВА
Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА
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в галерее “Листок” (ул. Адм. 
Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-
30-36, http://listok-gallery.ru) 
проходит детская выставка 
“Новогодний калейдоскоп”. 
Вход сво-
б о д н ы й . 
Время ра-
боты: пн. - 
пт. - 11.00 
- 19.00.

ДО 31
ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ 17.00

КЛУБ "НАДЕЖДА" КЛУБ "НАДЕЖДА" УЛ. ОБРУЧЕВА, 11 УЛ. ОБРУЧЕВА, 11 
(495)935-54-43   WWW.CLUBNADEZHDA.RU(495)935-54-43   WWW.CLUBNADEZHDA.RU

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ЭКСКЛЮЗИВ

В “НАГОРНУЮ”, К ИСТОКАМ В “НАГОРНУЮ”, К ИСТОКАМ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ…ЦИВИЛИЗАЦИИ…

До 19 января вы еще имеете возможность по-
бывать на потрясающей выставке, которая на-
зывается “Страсти по Африке. Знакомая и не-
изведанная”. Поверьте, это надо увидеть!

19 ЯНВАРЯ 
С 12.00 ДО 19.00  

ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
НАСТОЯЩЕЙ 

ЭКЗОТИКИ 
ЖДЕТ “ЯРМАРКА 

ПО-АФРИКАНСКИ”!

Газета “Москва 
За Калужской за-

ставой” - информа-
ционный партнер ГВЗ 

“Галерея “Нагорная”

ПРИГЛАШАЕТ ГДМ

МАГИЯ, 
ДА И ТОЛЬКО…

До 2 февраля в ГДМ можно ознакомиться с 
выставкой “Магия бумаги”, приуроченной к 
10-летию образования Центра корейского 
бумажного творчества. Экспозиция подго-

товлена при поддержке культурного центра 
посольства Республики Корея.

В основе новогодней выставки “Магия бума-
ги” - коллекция новых работ членов Корейской ас-
социации любителей бумажного творчества. У ас-
социации в этом году юбилей - ей исполнилось 10 
лет. Представленные работы выполнены в различ-
ных техниках - оригами, квиллинг, хандигырим, де-
купаж. В рамках выставки центр ознакомит посе-
тителей музея с новым направлением бумажного 

творчества, зародив-
шимся совсем недав-
но, в 2012 году, в Ко-
рейской ассоциации 
бумажного искусства 
Сеула. Это - кристаль-
ные цветы с подсветкой 
(декоративные светиль-
ники), повторяющие 
строение живых цветов. 
Форму лепесткам и ли-
стьям мастер придает 
вручную. Такие бумаж-
ные шедевры не толь-
ко украшают интерьер, 
но и имеют прикладное 
значение - освещают 

помещение. Возможно, именно поэтому они заво-
евали популярность по всему миру.

Ежедневно (кроме понедельника и последней 
пятницы месяца) с 11.00 до 17.00 в рамках выстав-
ки проводятся мастер-классы по квиллингу (бума-
гокручение) и кручению из гофрокартона для де-
тей и взрослых. Президент Ассоциации любителей 
бумажной пластики Республики Корея госпожа Им 
Сон Ми, признанный мастер и талантливый худож-
ник, с радостью делится секретами современных 
направлений бумажного искусства. 

В ДАРВИНОВСКОМ 
ОЖИВАЮТ 
ЭКСПОНАТЫ!

В новом году ГДМ приготовил для посетителей 
удивительный подарок: 14 января на 3-м эта-
же музея, в одном из красивейших залов “Зо-

огеография”, открылся новый интерактивный 
комплекс “Путешествие с животными”. 
Благодаря технологии дополненной реальности 

словно в фантастическом фильме животные ожи-
вают и покидают свои витрины. Гости музея в свою 
очередь могут сфотографироваться с ними или за-
писать видео и поделиться им с друзьями в соци-
альных сетях. В проекте участвуют не похожие друг 
на друга представители фауны нашей планеты, а 
именно пять видов животных: галапагосская чере-
паха, кошачий лемур, африканский страус, лев и 
антилопа геренук.

С первого взгляда экспозиция музея осталась 
прежней - все так же взрослых и детей встречают 
обитатели саванн и тропических лесов, островов и 
материков. Но стоит встать на заветный круг (“вол-
шебную кнопку”), и мир вокруг преображается - на 
огромном экране прямо на ваших глазах животные 
в витринах неожиданно оживают и стремглав бро-
саются к посетителям. Знакомство происходит в 
онлайн режиме, не оставляя сомнений в реально-
сти происходящего. Интерактивный комплекс на-
верняка понравится как взрослым, так и детям.

В ЯПОНИИ КОШЕК ЛЮБЯТ
Задумка ав-
торов фести-
валя пока-
зать коллаж 
как средство 
связи архаи-
ки и авангар-
да ХХ века 
пробуждает 
фантазию, а 
также созда-
ет атмосферу 
историческо-
го музея! 

ПОБЫВАТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ МОЖНО ДО 1 ФЕВРАЛЯ.

В АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ 
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЕННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
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Николаю исполни-
лось 17, когда началась 
война. Окончив Вороши-
ловградскую школу во-
енных летчиков, юно-
ша получил направление 
на Западный фронт в 
312-й штурмовой полк 
233-й штурмовой авиа-
ционной дивизии 1-й воз-
душной армии. На боевом 
счету лейтенанта Оловян-
никова сотни уничтожен-
ных фашистских объектов 
- самолеты на аэродромах 
противника, танки, желез-
нодорожные составы с 
бое припасами, живой си-
лой и техникой. В полку 
о нем говорили: “Мастер 

точечных ударов и поле-
тов на низких высотах”. 

 211 боевых выле-
тов. За 100-й его награ-
дили Звездой Героя Со-
ветского Союза. Память 
возвращает фронтовика 
в тот день, когда он уже 
совершил 199 вы-
летов. Война бли-
зилась к завер-
шению, боевые 
действия велись 
на территории 
Германии. Очень 
хотелось поко-
рить заветный ру-
беж, но напрашивать-
ся на задание считалось 
дурной приметой.  

- Наконец командир 
полка приказал мне (а я 
был тогда командиром 

эскадрильи) подавить ар-
тиллерию и огневые точ-
ки врага, - вспоминает 
фронтовик. - Наша группа 
в составе восьми самоле-
тов Ил-2 приблизилась к 
линии фронта. Противник 
открыл зенитный огонь. 

Принимаю реше-
ние: первый заход 

над зенитками. 
Зенитчики уни-

чтожены, мы - 
хозяева неба. 
Весь свой запас 

бомб обруши-
ли на головы вра-

жеских артиллеристов. 
Умолкли их пушки. На 
бреющем полете мы рас-
стреливали фашистов в 
окопах до тех пор, пока не 
кончились боеприпасы… 

Когда “восьмерка” воз-
вращалась на аэродром, 
Николай Оловянников 
услышал по радио с зем-
ли: “Благодарю за служ-
бу! Поздравляю с 200-м 
боевым вылетом!”. Это 
были слова командующе-
го 65-й армией генерал-
полковника П.И. Батова. 
Подлетая к аэродрому, 
Николай увидел на боль-
шом красном полотне 
надпись: “Поздравляем 
Оловянникова с 200 вы-
летом”… 

- А вам было когда-
нибудь страшно? - поин-
тересовалась я.

 - Задание получил - 
еще думаешь “вернусь 
или не вернусь”. А мо-
тор запустил - тут не до 
страха.

И, немного подумав, 
Николай Ефимович при-
помнил еще один эпизод 
из военной жизни.

- Это было над терри-
торией Пруссии. Вместе 
с группой я возвращался 
с задания и едва не за-
блудился. Лечу и не могу 

понять, где нахожусь. За-
просил по радиосвязи 
сначала одного, потом 
другого пилота, летев-
ших в нашей группе, а в 
ответ - тишина. И тут за-
метил, как сверкнули на 
солнце золотые купола 
церкви, которая распо-
лагалась в пяти киломе-
трах от нашего аэродро-
ма. Я понял, куда надо 
лететь, и мысленно по-
благодарил небеса за 
подсказку. 

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Москва

на площади Парадов Двор-

ца детского (юношеско-

го) творчества на Воробье-

вых горах (ул. Косыгина, 

д. 17) состоится традицион-

ная арт-битва снеговиков. 

Регистрируй команду на 

страничке: https://goo.gl/

fyc48j или узнай подробно-

сти на: www.gazetauzao.ru

25 ЯНВАРЯ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

12
ПРОЕКТЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  

На публичные слушания в райо-
не Южное Бутово представля-
ется проект градостроитель-
ного плана земельного участка 

для размещения объекта обще-
ственного питания по адресу: ул. 

Бартеневская, вл. 39.
Информационные материалы по 

теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции с 23 по 29 янва-
ря 2014 г. по адресу: ул. Изюмская, 
д. 61, в помещении управы района 
Южное Бутово.

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни - с 12.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье - с 10.00 до 15.00, на вы-
ставках проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 6 февраля 2014 г. 
в 19.00 по адресу: ул. Адмирала Лаза-
рева, д. 40, корп. 2, в помещении шко-
лы № 1979.

Время начала регистрации участ-
ников - 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО: 117209, 
Москва, Севастопольский пр-т, д. 
28, корп. 4, тел. 8(495)633-63-57, 
StrukovaLG@mos.ru; http://uzao.mos.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПРОЕКТАМ РАЗМЕЩЕНЫ 
НА САЙТЕ ПРЕФЕКТУРЫ ЮЗАО: 
HTTP://UZAO.MOS.RU

Герой Советского Союза летчик-штурмовик Нико-
лай Ефимович Оловянников начал войну на Цен-
тральном фронте, а закончил в Берлине. Он совер-
шил более 200 боевых вылетов, и каждый раз судь-

ба его оберегала. Он ни разу не был ранен и ни разу 
не совершил вынужденной посадки. 

 Одиннадцать организаций ма-
лого и среднего бизнеса ЮЗАО 
стали дипломантами и еще 
три были признаны лауреата-
ми окружного этапа ежегодного 
конкурса “Московский предпри-
ниматель”. Наши “люди дела” 
оказались лучшими в области 
информационных технологий, 
торговле, энергосбережении, 
юриспруденции, строительстве. 
Есть среди них и те, кто стремит-
ся повысить здоровую конкурен-
цию на рынке труда.
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В связи с актуализацией правовых актов го-
рода Москвы окружная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений приняла решение одо-
брить Дополнительное соглашение к Окруж-

ному трехстороннему соглашению на 2013 год.
Префектура Юго-Западного административ-

ного округа города Москвы от лица территориаль-
ных органов исполнительной власти ЮЗАО (далее 
- Префектура),  окружной совет Московской фе-
дерации профсоюзов от лица объединений про-
фсоюзов ЮЗАО (далее - Профсоюзы), территори-
альное объединение работодателей “Организация 
Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) в ЮЗАО горо-
да Москвы” от лица работодателей ЮЗАО (далее 
- Работодатели) договорились внести в Окружное 
трехстороннее соглашение на 2013 год следующие 
изменения и дополнения: 

1. Третий абзац преамбулы изложить в редак-
ции: “Стороны признают необходимым заключе-
ние окружных отраслевых (межотраслевых), тер-
риториальных (окружных и районных) соглашений 
на территории ЮЗАО, коллективных договоров в 
организациях округа и обязуются в рамках воз-
ложенных полномочий оказывать организаци-
ям, развивающим принципы социального пар-
тнерства, всестороннее содействие. Нормы и 
гарантии, включенные в настоящее Соглашение, 
являются минимальными, обязательными к при-
менению и не могут быть изменены в сторону сни-
жения социальной и экономической защищенно-
сти работников”.

2. Пункт 1.8. изложить в редакции: “В рам-
ках законодательства привлекать в коллегиаль-
ные органы управления организациями всех форм 
собственности полномочных представителей про-
фсоюзной организации или трудового коллектива 
организации с правом голоса”.

3. Пункт 2.6. изложить в редакции: “Соблюдая 
приоритет трудоустройства жителей города Мо-
сквы, обеспечить оптимизацию привлечения ино-
странных работников с учетом развития экономики 
округа и роста производительности труда, при этом 
доля иностранных работников в численности заня-
того населения не должна превышать 3,1 процента”.

4. Пункт 2.7. изложить в редакции: “Не допускать 
роста официально зарегистрированной безработи-
цы выше 1 процента от численности экономически ак-
тивного населения округа.  Снизить долю низкоквали-
фицированных работников до 20 процентов от общей 
численности привлекаемых иностранных работников”. 

5. Пункты 2.9., 2.10. исключить. 
6. Добавить в части, касающейся обязательств 

Префектуры, пункт 2.9. следующего содержания: 
“С целью реализации городских программ заня-
тости населения проводить с участием сторон со-
циального партнерства и Центра занятости насе-
ления ЮЗАО мониторинг состояния рынка труда”.  

7. Пункт 3.4. исключить.
8. Пункт 4.3. в действующей редакции исключить. 
9. Добавить пункт 4.3. в новой редакции: “Соз-

давать условия для социальной адаптации на рын-
ке труда женщин, стремящихся возобновить тру-
довую деятельность после длительного перерыва, 
связанного с уходом за малолетними детьми”.

10. Пункты  4.8., 4.9. исключить.
11. Преамбулу пятого раздела изложить в ре-

дакции: “В целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности,  ликвидации причин производственного 
травматизма и улучшения экологической ситуации 
Стороны обязуются:”. 

12. Пункты 5.4., 5.5., 5.6. в части обязательств 
Префектуры исключить. 

13. Добавить в части обязательств Сторон пункт 
5.4. следующего содержания: “Содействовать ор-
ганизациям округа в участии в городском смотре-
конкурсе на лучшую организацию работы в области 
охраны труда”.

14. Добавить в части обязательств Сторон пункт 
5.5. следующего содержания: “Способствовать 
проведению специальной оценки условий труда в 
учреждениях и организациях всех форм собствен-
ности, расположенных на территории округа”. 

15. Пункт 5.7. изложить в редакции: “Обеспе-
чить в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда в организа-
циях, осуществляющих деятельность на террито-
рии города Москвы, в том числе в государственных 
учреждениях города Москвы, при этом размер вы-
деляемых средств в расчете на каждого работаю-
щего должен быть не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного Соглашением 
о минимальной заработной плате в городе Москве 
между Правительством Москвы, московскими объ-
единениями профсоюзов и московскими объеди-
нениями работодателей на соответствующий ка-
лендарный год”. 

16. Пункт 6.9. изложить в редакции: “Провести в 
2014 году окружную профориентационную ярмарку 
учебных мест с приглашением учреждений средне-
го и высшего профессионального образования го-
рода Москвы”.

17. Пункт 6.10. в действующей редакции исклю-
чить. 

18. Добавить в части обязательств Сторон пункт 
6.10. нового содержания: “Содействовать возоб-
новлению и развитию практики наставничества в 
организациях всех форм собственности”. 

19. Пункт 6.12. изложить в редакции:  “Провести 
в 2014 году профсоюзные уроки в образователь-
ных учреждениях округа по вопросам трудового за-
конодательства, охраны труда, социального пар-
тнерства”. 

20. Пункт 7.12. изложить в редакции: “Рассма-
тривать предложения Профсоюзов и Работодателей 
о включении их представителей в состав коллегии 
Префектуры, действующих комиссий, рабочих групп, 
координационных советов по социально-трудовым и 
связанным с ними экономическим вопросам”.  

21. Пункт 9.4. изложить в редакции: “Обязатель-
ства Работодателей принимают на себя также две 
другие Стороны в той мере, в которой они осущест-
вляют эти функции. Сторонами социального пар-
тнерства осуществляется контроль за соблюдени-
ем действующего Соглашения”. 

22. Пункт 9.5. изложить в редакции: “Соглаше-
ние вступает в силу 1 января 2013 года и действует 
до 31 декабря 2014 года”.

от  Префектуры префект  Юго-Западного 
 административного  округа 
 города  Москвы О.А. ВОЛКОВ
от  Профсоюзов председатель окружного 
 совета Московской федерации 
 профсоюзов Юго-Западного 
 административного округа В.И. ИВАХНИК  
от  Работодателей  руководитель  
 территориального объединения 
 работодателей  “Организация Московской 
 конфедерации промышленников 
 и предпринимателей (работодателей) в ЮЗАО 
  города  Москвы” В.И. ШКРЕДОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ГЕРОЯ 

ЗАДЕРЖАНЫ КИБЕР
ПРЕСТУПНИКИ
Арест двух участников органи-

зованной группы, подозревае-
мых в хищении денежных средств 

у держателей банковских карт, стал 
кульминацией розыскной операции 
сотрудников отдела по экономи-
ческим преступлениями и инспек-
торов ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО. 
Накануне стало известно, что два 
гражданина Молдавии установи-
ли на банкоматы одного из извест-
ных российских банков устройства 

для незаконного считывания пин-
кодов с дебетовых и кредитных карт 
клиентов и снимают с них налич-
ные деньги. Во время задержания 
в проезде Карамзина у подозревае-

мых изъяли 23 пластиковые карты с 
микрочипами, а также “скимминго-
вые” устройства. Устанавливается 
причастность задержанных к совер-
шению аналогичных преступлений.



Впервые эти слова были 
произнесены двадцать 
пять столетий назад, то 
есть до нашей эры, ве-

ликим реформатором ан-
тичной медицины Гиппо-
кратом. Сегодня необходи-
мость коррекции питания 
уже не обсуждается. Уче-
ные создали так называе-
мые биологические добав-
ки к пище, коротко 
именуемые БАДы. 
Что скрывается за 
этим коротким на-
званием и так ли 
всемогущи эти до-
бавки? Свой во-
прос мы адресова-
ли нашему экспер-
ту - клиническо-
му фармаколо-
гу, заму главного 
врача по КЭР ДГП 
№ 10, к.м.н. Ирине 
УСПЕНСКОЙ.

- Термин “БАД” 
был придуман двадцать 
пять лет назад у нас в 
стране в Институте пита-
ния Российской академии 
медицинских наук, - пояс-
нила Ирина Авенировна. 
- Нормы суточного потре-
бления ученые институ-
та разработали под руко-
водством академика РАМН 
В.А. Тутельяна. 

мин D, иначе в организме 
могут развиться опасные 
заболевания, например 
остеопороз (разреже-
ние кости). Своевремен-
ный прием хондопротек-
торов (БАДов) позволяет 

противостоять раз-
рушению суставов, 

а также избежать 
мучительных бо-
лей при артро-
зе и артрите. Или 
же существуют 

специальные био-
корректоры, пре-

д о т в р а щ а ю щ и е 
стремительное раз-
витие близорукости и 

оказывающие поддерж-
ку при любом заболевании 
органов зрения.

Специализированные 
растительные препараты 
(в сочетании с правильным 
питанием) помогают уда-
лять излишнюю жидкость 
и токсины из организ-
ма; бороться с воспале-
нием в мочевыводящих 
путях; регулировать мото-
рику желчевыводящих пу-
тей и перистальтику ки-
шечника; корректировать 
дисбактериоз и обмен-
ные нарушения; снижать 
эмоцио нальное перенапря-
жение и усталость; в рацио-
нальном сочетании с лекар-
ственными препаратами, в 
ряде случаев, повышать их 
терапевтический эффект.
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БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

Приходите в центр Vital Rays и пройдите 10 
бесплатных сеансов на уникальном массаж4
ном оборудовании лучших мировых произво4
дителей.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СПИНЕ, СУСТАВАХ И НОГАХ.

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

Перед сеансом массажа вы получите подроб4
ную информацию и бесплатную консультацию.

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

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

ул. Б. Черемушкинская, д. 30, к.1.

Акция 
действует 

до 30 января!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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ООО «Витал Райз»

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ

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

13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва

ВНИМАНИЕ! Не контролиру-
емое врачом применение ле-

карств и БАДов может при-
вести к уменьшению актив-
ности первых и явиться 
причиной возникновения по-

бочных реакций! Назначить 
БАД, определить последова-

тельность и прием, особенно 
в сочетании с другими жизнен-

но необходимыми лекар-
ственными препара-

тами, может только 
лечащий врач! 

И НЕ ЕДА, И НЕ ЛЕКАРСТВО...

ЭТО НЕ ЛЕКАРСТВО!  А пищевые 
добавки, обеспечивающие организм не-
обходимыми ему компо-
нентами.

БАДы ПОМОГАЮТ 
создать оптималь-
ные условия для 
проявления соб-
ственных защит-

ных возможностей здорового организма, 
а также обеспечивают регуляцию и нор-
мализацию его функций при различных 
патологиях.

В КОМПЛЕКСЕ с основным лечени-
ем БАДы помогают облегчить 

течение болезни, умень-
шить дозировку ле-
карств.

 - Рассмотрим на при-
мере, как работают БАДы. 
Активный рост костей за-
вершается в 15-20 лет, а 
процесс восстановления 

костной ткани продолжа-
ется в течение всей жиз-
ни! Для его поддержания 
нужен кальций, магний, 
другие минералы и вита-

По составу  БАДы представляют 
собой витаминно-минеральные комплек-
сы, антиоксиданты, биологически активные 
компоненты, поддерживающие нормальную 
работу желудочно-кишечного тракта, им-
мунокомпетентных клеток, нервной и эндо-
кринной систем. 

ЧТО ТАКОЕ БАДЫ?

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ЛУК, ЧЕСНОК, ЦИТРУСОВЫЕ
Помимо лекарственных препаратов многие, 

чтобы избавиться от насморка, прибегают 
к народным средствам. Среди наиболее по-

пулярных  в данном случае овощей и фруктов - морковь, лук, чес-
нок, шиповник и цитрусовые. Почему именно они стали приори-
тетными в лечении насморка?

До 1917 года Россия была 
лидером по производству 
чечевицы. Из нее вари-
ли похлебки, каши, пекли 

хлеб, блины, делали лечеб-
ные снадобья, сладкие блюда, 
начинку для пирогов. Хотите 
попробовать блюдо из меню 
наших бабушек и прабабушек?

Промойте полстакана че-
чевицы и залейте ее стака-
ном холодной воды. После 
закипания варите на медлен-
ном огне 30-40 минут. За пять 
минут до конца варки добавь-
те один лавровый лист, ку-
сочек корицы (или щепотку 
молотой), чайную ложку тми-
на или семян укропа. Уже го-
товую кашу посолите и за-
правьте одной чайной ложкой 

нерафинированного расти-
тельного масла. (Запивать 
кашу лучше чашкой зеленого 
или травяного чая.) 

Данное блюдо подойдет 
для разгрузочных дней или 
на ужин. Старая русская по-
словица гласит: “Чечевица на 
столе - здоровье в семье!”

 

 Ночной крем не следует наносить на кожу 
лица толстым слоем - его плотная текстура не 
даст коже свободно дышать, нарушая тем са-
мым терморегуляцию. Даже тонкий слой ночно-
го крема через пять минут следует промокнуть 
салфеткой, иначе усталый вид утром вас не об-
радует… 

 Темные круги под глазами можно устранить 
весьма простым способом. Положите ненадолго 
в морозилку две чайные ложки (пустые!), а затем 
приложите их буквально на минуту к векам. Эф-
фект поразительный!

 Еще один рецепт красоты: мелко нарежь-
те свежие листочки мяты, разомните их пальца-
ми и аккуратно наложите полученную кашицу на 
темные круги возле глаз. Через двадцать минут 
смойте маску теплой водой и… порядок!

ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ

Срок годности даже 
у самой качественной 
косметики недолог!

Особенно если она 
уже открыта и постоян-

но хранится при высокой 
температуре.

А потому летом 
держите космети-
ческие средства 
в темном прохлад-
ном месте, например 
на нижней полке холодильника или 
на его дверных полках; зимой - подальше от на-
гревательных приборов, в том числе настоль-
ной лампы.  

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ИСПОРЧЕННОЙ КОСМЕТИКИ: 

ВАШ ВЫБОР

СВЕЖЕСТЬ? 
ПЕРВАЯ!

изменение 
цвета и конси-
стенции.

наличие 
неприятного 
запаха. 

МОРКОВЬ В соке корнеплода содержатся природные фитон-
циды - естественные антибиотики, которые борются 
с инфекцией. В качестве лечебного материала сок 
моркови используют в неразбавленном виде. 

ЛУК, ЧЕСНОК Содержат природные фитонциды. Эти овощи нужно 
есть или дышать их парами, при этом появится не-
большое жжение, но это нормально.

ШИПОВНИК, 
ЦИТРУСОВЫЕ 

При лечении насморка ягоды и плоды малоэффек-
тивны, но зато повышают иммунитет, так как содер-
жат большое количество витамина С. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЧЕЧЕВИЧНАЯ КАША  ПОМОЩНИЦА НАША
Чечевица на треть состоит из белка, по питательным ка-

чествам не уступающего животному, но менее калорий-

ного и без холестериновых компонентов. Кстати, и легче 

усваивается…

В чечевице содержится 
большое количество раство-
римой клетчатки, сложных 

углеводов, по-
лезных и легко 
усвояемых ми-
кроэлементов. 

Чечевица содержит вита-
мины группы В и триптофан 
(аминокислоту, которая в ор-
ганизме превращается в се-
ротонин - гормон счастья). 
Они благотворно влияют на 
обмен веществ, работу цен-
тральной нервной системы, 
поднимают жизненный то-
нус, помогают избавиться от 
плохого настроения.

Чечеви-
ца не на-
каплива-
ет в себе 
токсич-
ные эле-
менты: 
нитраты, 
нитриты, 
радиону-
клиды и 
т.д.

Калорийность вареной на воде 
чечевицы - 110 ккал на 100 г.

Материалы подготовила 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА 

Коллажи 
Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

СКАЖИТЕ: 
“СЫРР…Р…”
Любая диета, направленная на по-

нижение веса, исключает из раци-

она прежде всего сыры, как наибо-

лее калорийный продукт. Конечно, 

здесь можно только посочувство-

вать тем, кто так их любит, а можно 

порекомендовать сорта сыра, употребление которых 

не нанесет ущерба фигуре. Запоминайте!

МОЦАРЕЛЛА (итальянский) - со-
держит 250-300 ккал на 100 г. Его 
используют для салатов или лег-
ких закусок. Самой диетической 
из них считается “Капрезе”, в кото-
рой ломтики моцареллы сочетают-
ся с помидорами и листьями бази-
лика, приправленными оливковым 
маслом. 

ФЕТА (греческий) - кроме низко-
го содержания калорий этот сыр 
улучшает пищеварение за счет 
полезных бактерий, входящих в 
его состав. Фету рекомендуют до-
бавлять в диетические салаты и 
закуски.

КАМАМБЕР (французский) - этот 
продукт принято использовать 
для приготовления легких заку-
сок и соусов. Сыр содержит вита-
мины и незаменимые аминокис-
лоты, а белая плесень, которой 
он покрыт, помогает работе ки-
шечника. 

Р
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Термин “БАД” (биологи-

чески активная добав-

ка) впервые был введен 

в обиход в нашей стране, 

в Институте питания Рос-

сийской академии меди-

цинских наук. И довольно 

скоро распространился 

по всему миру.
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

  Срочный ремонт стираль-
ных машин, холодильни-
ков. Недорого! Гарантия! 
Т. 8(495)233-76-99

  Холодильников срочный 

ремонт! Стинол. Атлант. 

Другие модели! 

Недорого! Гарантия! 

8(495)723-89-91

  Домашний мастер. 
8-495-507-46-95

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин. 
8-499-703-41-94

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

  Домашний мастер. 
8-926-211-30-33

  Ремонт и установка бытовой 
техники! Выезд 1 час! 
8(495)729-52-72

  Ремонт холодильников. 

Гарантия. 

8(495)772-91-81

  Профессиональный ре-

монт холодильников и 

стиральных машинок. 

8(495)532-32-90. 

(Акция дня)

  Домашний мастер. 
8-917-568-57-25

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокаты 

и социальные юристы.  

8(499)408-21-03, 

www.socuristy.ru

  Судебные юристы. 

8(495)337-81-33, 

www.pravo-vsem.ru

  Адвокат 

www.право-экспертиза.рф

АНТИКВАРИАТ

  Куплю иконы, картины, 

мебель, скульптуру, 

бронзу, чугун, фарфор, 

часы, фигурки СССР. 

8-495-926-08-99

  Антиквариат 

дорого купим! Мебель, 

картины, иконы, фарфор, 

бронзу, серебро, часы, 

книги до 1930 г. Выезд 

и оценка бесплатно. 

Т. 8(495)761-56-18

  Куплю дорого 

статуэтки, 

подстаканники, 

самовары, портсигары, 

значки, серебро, 

монеты. 

8-495-643-72-12

  Книги. 

8-495-721-41-46

ЖИВОТНЫЕ

  Собаки - 

метисы в дар. 

8-909-642-40-89

НАРКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

РАЗНОЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

ЗНАКОМСТВА

  Пенсионер познакомится 
с одинокой пенсионеркой. 
Т. 8-985-867-00-74

Cервисная служба г. Москвы

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

8=499=398=01=80

8=499=398=01=85

ремонт любой сложности
на дому заказчика. гарантия.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

магазин ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА
Продажа и установка

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 8-495-585-40-24

Сергей

Реклама

ЗДОРОВЬЕ

  Классический, 

антицеллюлитный, 

лимфодренажный массаж 

в фитнес-клубе 

без покупки клубной карты. 

Опытные массажисты. 

Скидки до 50%. 

Ломоносовский проспект, 23. 

Т. 8-495-930-00-74

НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сниму кв., комнату. 

8-916-959-13-08

  Помогу сдать. 

Александр.  

8-495-234- 81-46, 

8-963-711-03-55

  Семья врачей 

снимет квартиру. 

Т. 8-495-641-81-59, 

Дмитрий

  Сниму квартиру, 

комнату. Надежда. 

8-916-445-11-95

  Сдать. Премия. Ремонт. 

8-495-782-56-71

  Квартиру снимет русская 

супружеская пара. 

Без посредников. 

Т. 8(495)999-28-82

  Сниму квартиру, комнату. 

Михаил. 

8-968-404-90-65

  Сниму квартиру. 

8-926-224-03-55

  Организация 

снимет сотрудникам 

квартиру. 

8(495)641-70-58

  Семья из Подмосковья 

снимет жилье. 

Т. 8(495)768-20-01

  Сниму квартиру, 

комнату! 

Т. 8(495)410-84-47

  Куплю комнату. 

Т. 8-926-707-20-50

ПРОДАЮ

  Участок 10 с. 

Т. 8-903-962-04-18

  Книгу “Вторая Мировая 

война 1939-1945”. 

Т. 8-903-962-04-18

  Продам двухкамерный 

холодильник Stinol 

и стиральную машинку 

Ariston до 5 кг, 

фронтальная загрузка. 

8-985-765-11-31

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 

8-495-721-41-46

  Покупка/ремонт стиральных 
машин”Эврика”, 
т. 8(495)734-93-48

  Куплю старину. 
Т. 8(499)391-90-25

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

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

  Фотоаппаратуру. 
Т. 8(495)778-29-04

  Куплю баян. 
8-915-033-64-63, Денис

  Куплю книги. 
8-962-936-15-45

ТОРГОВЛЯ

  Магазин секонд хэнд 
“Удачная покупка” 
объявляет о поступлении 
новой коллекции 17 января, 
м. “Бульвар Дмитрия 
Донского”, ул. Грина, д. 11. 
Т. 8-495-713-24-90

КОМПЬЮТЕРЫ 

  Ремонт компьютеров. 
8(499)391-73-38

  Компьютерный мастер. 

8(929)583-04-74

  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Эконом. 
8(495)502-26-85

  Компьютерная помощь! 

8-499-703-41-94

ИНТЕРЬЕР

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

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

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 

от 1 кг до 1 т по России, 

30 р./км. 8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

  А/грузоперевозки. Недорого. 
8-495-728-69-81

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

  Грузоперевозки. Низкие 
цены. 8-495-227-17-93

  Автопереезды. 
Т. 8(499)343-28-09

  Грузоперевозки. 
Т. 8(495)795-96-34

  Газель на дачу. 
Москва, межгород. 
8-916-604-41-39

  Автогрузоперевозки. 
Т. 8-495-782-78-06

  Такси888. 8(495)63-888-63

  Переезды. 8-916-255-94-17

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

ВАРИАНТЫ. Можно 
выбрать модель, где емко-
сти устанавливаются одна 
над другой. В таком слу-
чае сок продуктов, готовя-
щихся на верхнем уровне, 
будет обильно сдабривать 
еду, приготавливаемую 
“этажом” ниже. Если вы не 
хотите “смешивать” раз-
ные блюда, то выбирайте 
пароварку другого  типа - 
с независимыми варочны-
ми панелями, установлен-
ными в одной плоскости. 

В такой можно готовить и 
мясо, и рыбу одновремен-
но. Или покупайте много-
уровневую пароварку со 
специальными раздели-
телями, которые препят-
ствуют смешению запахов 
и вкусов.

ДОЛИВ ВОДЫ. Что-
бы добавить воды в не-
которые пароварки, их 
надо предварительно вы-
ключить из электросети 
и снять варочные емко-
сти. Удобнее в эксплуата-

ции пароварки со специ-
альным отверстием для 
долива, не требующие 
отключения и разборки 
конструкции.

ТАЙМЕР. Модели, обо-
рудованные таймером, по 
истечении установлен-
ного времени автомати-
чески отключат прибор и 
оповестят вас о готовно-
сти блюда. Есть паровар-
ки с функцией отложен-
ного старта (от 2 до 12 

После продолжительных зимних праздников многие наверняка набра-
ли пару-тройку лишних килограммов. Чтобы вернуть былую форму, на 
какое-то время придется отказаться от жирной пищи и использовать 
в своем рационе исключительно полезную еду, приготовить которую 

можно с помощью… пароварки! На что обратить внимание при покупке 
этого бытового прибора, сейчас расскажем.

Реклама

Реклама

БЫБЫБЫТОТОТОВЫВЫВЫЕЕЕ УСУСУСЛУЛУЛУГИГИГИ ЮРЮРЮРИИИДИДИДИЧЕЧЕЧЕСКСКСКИЕИЕИЕ УУУСЛСЛСЛУГУГУГИИИ НАНАРКРКОЛОЛОГОГИЯИЯ ЗДОРОВЬЕКУПЛЮТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

Прием объявлений в редакции Прием объявлений в редакции  8-499-127-23-83, 8-499-127-46-10   8-499-127-23-83, 8-499-127-46-10  reklama@gazetauzaoreklama@gazetauzao..ruru    1274610@    1274610@mailmail..ruru
и на нашем сайтеи на нашем сайте    www.gazetauzao.ruwww.gazetauzao.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

ОКНА

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

  Старых окон 
ремонт, мо-
дернизация, 
евроуте-
пление на 
15 лет. Ре-
гулировка 
и ремонт окон ПВХ. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-495-517-41-13

Реклама

Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

8(495)517=65=14, 8(495)339=16=67

Реклама

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Реклама

часов), которые приготовят 
блюдо к определенному часу. 

МОЩНОСТЬ. Чем она 
больше, тем быстрее будет 
готовиться пища. Для исполь-
зования в домашних услови-
ях вполне подойдет пароварка 
мощностью 1000 Вт. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 

И ДОЛОЙ ЛИШНИЕ 

КИЛОГРАММЫ!

Продукты при приготовлении на пару не подвергаются таким высоким 

температурным воздействиям, как при жарке. В них сохраняются при-

родные витамины и минералы, не образуются канцерогены. Это способ-

ствует улучшению состояния кожи, волос, ногтей, снижению холестери-

на и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Реклама

Хорошая паро-
варка обязатель-

но должна быть 
оснащена функ-

цией автоматиче-
ского отключения 

при недостаточном 
уровне воды.
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Москва

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

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

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

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

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

  Маляры. 
8-495-741-95-64

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

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

  Циклевка. 
8-495-749-50-47

  Ремонт квартир. 
Т. 8-495-798-83-01

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

  Электрик.  
8-916-518-79-39

  Сантехник. 
Т. 8-916-993-23-21

  Циклевка. 
Т. 8-495-532-84-43

  Ремонт квартир и офисов.  
8-985-704-34-27

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

  Ремонт квартир. 
Т. 8-916-730-59-10, 
Валентина (маляр)

  Ремонт квартир 

и мелкий ремонт. 

8-926-320-31-89, 

Александр

  Электрик, сантехник. 

8-916-442-99-10

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

  Любой ремонт мебели. 
Т. 8(499)122-08-88

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

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп. 

8-903-508-22-83

  Автовыкуп. 

8-495-730-86-23

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

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

  Расклейщики объявлений 

требуются. Свободный гра-

фик. 8(495)664-37-90, Анна

  Уборщица от 18000 руб. 5/2, 
медкнижка. Т. 8-901-547-25-92, 
Алена Сергеевна

  Храму прп. Евфросинии Мос-
ковской требуется повар. Гра-
фик работы и условия оплаты 
согласовываются на собесе-
довании. Тел. 8(499)401-70-30, 
8(499)401-70-32

  Консьерж. 8-916-204-204-8

  Требуется консьерж. 
8-926-495-95-64

  Требуются сборщики/мон-
тажники рекламной продук-
ции из пластика (мужчины до 
50 лет), работники склада с 
опытом работы на погрузчике 
(мужчины до 45 лет), 
М/МО, образование среднее. 
Гражданство РФ. З/п - по ре-
зультатам собеседования. 
М. “Юго-Западная”. 
Т. 8(495)433-76-11, 
783-97-71, Редченко 
Дмитрий Сергеевич

Реклама

КАРЬЕРА 
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8(962)948-35-20
117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1

e-mail:n-avtori@mail.ru  

В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ 
И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

Москва

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ

Реклама

ВАКАНСИИ

СЕМИНАРЫ

Реклама

8�985�341�54�06,   8�495�337�03�73

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:
Секретарь                           30 000

Медсестра                          25 000

Механик по торговоEтехнологическому оборудованию                                40 000

Заведующие производством в столовую детского сада                         от   30 000

Повара в столовую детского сада                от   25 000

УборщицыEпосудомойщицы в столовую детского сада                        от   18 000

ВодительEэкспедитор                       30 000

Повара в школьную столовую                      22 000

Уборщицы в школьную столовую                     18 000

Зав. производством в школьную столовую                    25 000

   Оф. по ТК.,
питание

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

ст. м. «Теплый Стан»
ул. Генерала Тюленева, 21

Реклама

Реклама

Реклама

Инспекция Федеральной налоговой 

службы № 28 по г. Москве доводит до 

вашего сведения план семинаров на I 

квартал 2014 г.

С целью информирования налогоплатель-
щиков об особенностях уплаты налогов и 

сборов, порядка сдачи бухгалтерской и на-
логовой отчетности, изменениях налогово-
го законодательства в соответствии с Адми-
нистративным регламентом Федеральной 
налоговой службы по предоставлению го-
сударственной услуги по бесплатному ин-
формированию (приказ Минфина России от 
2.07.2012 г. № 99н) назначены семинары для 
налогоплательщиков.

1. Правильность заполнения платежных 
поручений и мероприятия, направленные на 
сокращения невыясненных платежей. Сда-
ча отчетности в электронном виде и ее пре-

имущества (с организациями) - 16, 17 янва-
ря в 11.00; г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 1-й 
этаж, конференц-зал.

2. Сдача отчетности в электронном виде 
и ее преимущества (с индивидуальными 
предпринимателями) - 22 января в 11.00; 
г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 1-й этаж, 
конференц-зал.

3. Консультирование и порядок заполне-
ния деклараций по форме 3-НДФЛ по соци-
альным и имущественным вычетам - 23 янва-
ря в 11.00; г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, 1-й 
этаж, конференц-зал.

4. Электронные сервисы, предлагаемые 
ФНС России. Правильность заполнения пла-
тежных поручений и мероприятия, направлен-
ные на сокращения невыясненных платежей, 
- 16 января в 11.00; г. Москва, ул. Сивашская, 
д. 5, 1-й этаж, конференц-зал.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы № 28 по 
г. Москве объявляет на-
бор в отдел работы с на-

логоплательщиками на 
должность консультанта 
операционного зала.

По вопросу трудоустрой-
ства обращаться в отдел ра-
боты с налогоплательщи-
ками к Наталии Витальевне 
Ефимовой. 

Контактные телефоны: 

8(495)400-24-50, 

8(495)400-24-53, 

8(495)400-24-52.

ЗАМКИ, ДВЕРИ

  Замена, 

врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

РЕМОНТ

РекламаРеклама

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ

РЕМОНТ

ПЕНСИОНЕРАМ � СКИДКА 15%

т.: 8�499�398�13�24
8�926�390�54�14

КВАРТИР
КОМНАТ
ВАННЫХ
С/УЗЛОВ

Реклама

Виды и формы профобучения 
могут быть разными. К приме-
ру, на всевозможные семинары, 
курсы и тренинги может направ-
ляться как весь коллектив, так и 
команда отдельных специалистов, 
чьи усовершенствованные зна-
ния, по мнению начальства, спо-
собны помочь компании выбиться 
в лидеры. А бывает, что предложе-
ние получить дополнительное об-
разование делается исключитель-
но какому-то одному сотруднику, 
которого руководство, вероятней 
всего, рассматривает как потен-
циального кандидата на опреде-
ленную должность. Это, пожалуй, 

самый привлекательный вари-
ант. Помните об этом.

Обычно специалисту предо-
ставляют либо самому выбрать 
учебное заведение, либо прой-

ти обучение в учреждениях, зара-
нее подобранных начальством. В 
ходе такой подготовки сотрудник 
получает не только необходимые 
в определенной области теорети-
ческие и практические знания, но 
и развивает нужные навыки и ком-
петенции, самосовершенствуется. 

Процесс обучения протека-
ет без отрыва от производства. 
Следовательно, возможность 
применить полученные знания 
на практике, внести интересные 
предложения по продвижению 
компании на рынке вы сможете 
уже после двух-трех занятий.

Сегодня многие компании предлагают 
сотрудникам пройти обучение за счет 

фирмы. Интерес работодателей 
очевиден - только с квали-

фицированными кадрами 
можно рассчитывать на 

успех в бизнесе. А выгод-
но ли это специалистам? 
Вне всяких сомнений: 
во-первых, знания да-
ются совершенно бес-
платно, во-вторых, 
ваше резюме дополня-
ется еще одной весьма 
привлекательной стро-

кой, в-третьих, повы-
сив квалификацию, мож-

но рассчитывать на более 
высокооплачиваемую долж-

ность. Итак…

ОТКАЗЫВАТЬСЯ ИЛИ СОГЛАШАТЬСЯ, РАЗУМЕЕТСЯ,  РЕШАТЬ ТОЛЬ-

КО ПРЕТЕНДЕНТУ В “СТУДЕНТЫ”, НО УПУСКАТЬ ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС 

ПОДНЯТЬСЯ ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, КОТОРЫЙ,  ЗАМЕТЬТЕ, 

ДАЕТСЯ НЕ КАЖДОМУ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕРАЗУМНО.

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

ЗА СЧЕТ ФИРМЫ…
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790D50D30
(      )
(      )

Реклама Реклама

Политехнический кол-
ледж № 39 18 янва-
ря в 12.00 приглаша-
ет всех желающих на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ, организованный в 

рамках городского про-
екта “Профессиональная 
среда”.

ПРОГРАММА МЕРО-
ПРИЯТИЯ:

 презентация специ-
альностей:

- “Аналитический кон-
троль качества химиче-
ских соединений”;

- “Рациональное ис-
пользование природо-
хозяйственных комплек-
сов”;

 мастер-классы;
 ток-шоу с ведущими 

представителями пред-
приятий города Москвы;

 тестирование на 
определение профес-
сиональных интересов и 
склонностей;

 профессиональное 
консультирование.

Адрес: 
ул. Дм. Ульянова, 26. 

Тел.: 8(499)124-88-02, 
8(499)129-08-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8D926D290D14D96

Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ДО 40%.

Реклама

СРОЧНО НА ДОМУ

Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНО
Выезд и

диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisHgood.ru

в случае ремонта*

*отказ от ремонта 500р.

Реклама

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

Реклама

Реклама

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ,
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

8(495)734�99�37
Проконсультируйтесь со специалистом
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Требуется консультация специалиста

ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ
     14 500 руб. + ПОДАРОК
ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ

    13 500 руб.  + ПОДАРОК
Ст. м. "Академическая", 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 36.

Телефон 8(499)724D29D29.

ОО
О 

«Б
ио

 Д
ен

т»

Реклама

По горизонтали: 4. Остаток прошлого, устарелого. 8. “Когда 
же кончился …, стало больно мне до слез - для кого ж я своей жиз-
нью рисковал?” (В.Высоцкий). 9. Создатель классической механи-
ки. 11. Шумное скопление людей. 13. А.Папанов по отношению к 
А.Миронову в фильме “Берегись автомобиля”. 14. Применяет-
ся для приготовления или разбавления масляных красок. 15. 
С ее помощью монтер лезет на столб. 18. Вече в Др. Гре-
ции. 21. Благородный олень. 22. Есть у поезда и коме-
ты, случается у студента. 23. Легкое кондитерское из-
делие. 26. Марка, сорт сигарет. 29. Ловчая птица. 30. 
Сооружение, высота которого намного больше его го-
ризонтальных размеров. 32. “Какие перышки! Какой 
…!” 36. Соединительное приспособление. 37. В этой 
старинной французской монете было 6-7 г чистого зо-
лота. 38. Бывает у человека после работы и у металла, 
тоже после длительных нагрузок.

По вертикали: 1. Выбросьте из фамилии итальян-
ского тенора вторую букву, получится заглавный ге-
рой книги Д.Дефо. 2. Колючая мамаша. 3. Сплошная 
масса чего-нибудь, образующая преграду. 4. Разно-
видность копья. 5. “Семь верст дураку не …”. 6. Кухон-
ная одежда. 7. Пристанище путника. 10. Ударная часть 
головы любого ходатая. 12. Воздух как распространи-
тель радиоволн. 15. Автомобиль, не раз побеждав-
ший в многодневных ралли. 16. Вид законного наказа-
ния. 17. “Авиаворота” в Сочи. 18. Собрание рукописей, 
снимков. 19. Гравировка на меди или цинке. 20. Лохматый 
осенний цветок. 24. Мужское имя. 25. Всегда впереди нитки. 
27. Нечто схожее с другим. 28. Ни свет ни заря. 31. Чья столица 
Лима? 32. Их тащат собаки или олени на Севере. 33. Янтарь - это 
ископаемая … . 34. Разряд, группа в биологии, математике. 35. Без 
него яхта перевернется.

8 (903) 790D61D46

Бесплатная консультация + рентген 
Лечение и протезирование

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

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

м. «Калужская», «Новые Черемушки»

Ветеранам скидки и подарки, 
гарантия до 10 лет.

ООО «Фирма Дианта»
Реклама

        КРОССВОРД            

16

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44
По горизонтали: 3. Клептоман. 11. Арагви. 12. Размер. 13. 

Архипелаг. 14. Тирада. 15. Батист. 16. Макар. 17. Пиза. 18. Вкус. 
22. Порт. 23. Ватт. 24. Арфа. 25. Инок. 26. Диск. 28. Овес. 31. Уте-
ха. 35. Канада. 37. Дратва. 39. Агрономия. 40. Притча. 41. Одея-
ло. 42. Атлантида.

По вертикали: 1. “Март”. 2. Каприз. 3. Квадр. 4. Лира. 5. При-
ма. 6. Омега. 7. Араб. 8. Нагар. 9. Аммиак. 10. “Брат”. 17. Прапра-
дед. 19. Синтаксис. 20. Дрофа. 21. Фаянс. 27. Сонник. 29. Ветряк. 
30. Сдача. 32. Тропа. 33. Хвост. 34. Гряда. 35. Кипа. 36. Агат. 37. 
Диод. 38. Алоэ.

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).

У вас продолжается успешный, активный пери-
од. Наводите мосты, заводите новые знакомства, 
подписывайте договора. При этом не следует за-
бывать и об отдыхе, лучше активном.

Работы заметно прибавится, и, проявив немного 
рвения, вы сумеете заложить основы финансово-
го благополучия на долгие годы. Кроме того, ве-
роятна и романтическая встреча.

Удачное время для любых финансовых операций 
и вложений. Можете смело требовать повышения 
зарплаты или искать дополнительные источники 
доходов - они найдутся. 

Наверняка вам будут оказывать знаки внимания 
представители противоположного пола. Впро-
чем, вам решать, как использовать дар очарова-
ния - в карьере или в личной жизни.

Появится возможность проявить свои таланты в 
деле, которое остальные еще не оценили. Попро-
буйте привлечь в него друзей. А начать следует с 
веселой совместной вечеринки.

Вас ждет много интересного - это и развлечения, 
и рабочие проекты. Появится  возможность вос-
становить отношения с другом, который давно 
исчез из поля зрения.

Для достижения желаемого даже усилий прикла-
дывать не придется. Положитесь на интуицию, 
прислушайтесь к мнению близких. Их совет ока-
жется вам полезным.

В профессиональной сфере сохраняется ста-
бильность, однако старайтесь уделять больше 
внимания реальным делам, а не фантазиям об 
успехе. Они потребуют больше сил, чем обычно.

Вы готовы претворить в жизнь все свои планы, но 
работа выходит на первое место. Не стоит забы-
вать о близких. Из-за вашей постоянной занято-
сти в семье растет напряженность. 

Временная передышка - то, что вам надо. Однако 
не нужно проводить все дни на диване. Выходите 
в свет или отправляйтесь в короткое путешествие 
- ваша энергетика быстро восстановится.

В ближайшие дни сохраняйте оптимизм и не от-
влекайтесь от намеченной цели. Звезды не будут 
щедры на удачу, но вы в ней и не нуждаетесь. Для 
успеха достаточно упорства.

Сосредоточьтесь на делах, о которых вас просят, 
а не на том, что сами считаете важным. В отноше-
ниях старайтесь не давить на партнера, а искать 
компромисс, и все будет хорошо.

20  26 ЯНВАРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП

Реклама

Реклама
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