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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
29 января в 19.00 в ак-

товом зале центра 

образования «Сам-

бо-70» по адресу: 

ул. Академика Вино-

градова, д. 4Б состо-

ится встреча префекта 

ЮЗАО Олега Алексан-

дровича Волкова с жи-

телями района Теплый 

Стан. Тема диалога с 

москвичами: «О разви-

тии детского спорта в 

ЮЗАО». Во встрече при-

мет участие начальник 

УВД по ЮЗАО ГУ МВД 

России по городу Мо-

скве генерал-майор по-

лиции Андрей Павло-

вич Пучков с отчетом по 

итогам работы управ-

ления внутренних дел в 

2013 году. 

Другие новости столицы читайте на стр. 4-5
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Фракция «Единой России» 
в Мосгордуме внесла на 
рассмотрение столич-

ного парламента проект 
закона, предусматриваю-

щего проведение выборов в 
сентябре нынешнего года по 
45 одномандатным округам. 
«Так называемая мажори-
тарная система позволяет, с 
одной стороны, максимально 
соблюсти принцип народо-
властия, а с другой стороны, 
обеспечить в работе депутата 
приоритет интересов избира-
телей той территории, от ко-
торой он избирался, решения 
реальных городских практи-
ческих вопросов», - подчер-
кнул руководитель столичных 
единороссов Андрей Метель-
ский.
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Житель Южного Бутова, 
младший сержант полиции 
в отставке Сергей Дюбкин 
награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 12 августа 
2010 года Сергей в составе 
экипажа группы немедлен-
ного реагирования ОВД по 
Обручевскому району за-
метил двух подозрительных 
мужчин. Правоохранители 
попросили предъявить доку-
менты, но в ответ те начали 
стрелять. Завязался насто-
ящий бой, в ходе которо-
го Сергей получил тяжелое 
ранение позвоночника. Тем 
не менее в ходе совмест-
ных действий сотрудникам 
полиции удалось задержать 

бандитов. Как позже выяс-
нилось, за несколько минут 
до столкновения преступ-
ники собирались угнать ав-
томобиль, чтобы совершить 
нападение на инкассаторов. 
Так была ликвидирована хо-
рошо организованная бан-
да. 

Жизнь Сергею спасли 
врачи городской больницы 
№ 64. Но он стал инвали-
дом I группы. Однако муж-
чина не пал духом: сейчас он 
работает, занимается спор-
том, управляет автомоби-
лем. Недавно возил семью 
на отдых в Крым. На награж-
дении присутствовали жена 
Татьяна и сын Даниил. Се-
милетний мальчик уверенно 

заявил: “Вырасту - стану по-
лицейским!”

Почетные грамоты за 
смелость, проявленную при 
задержании преступни-
ков, а также ценные подар-
ки вручены жителям района 
Коньково Виталию Перева-
лову и Михаилу Симонову. 
Это обыкновенные москви-
чи, но то, что они сделали, 
иначе как подвигом не назо-
вешь. Инцидент произошел 
совсем недавно, 16 января. 
Вооруженный разбойник на-
пал на салон сотовой связи 
и под угрозой ножа и писто-
лета потребовал деньги из 
кассы. Мужчины не испуга-
лись и задержали грабите-
ля. Особую отвагу проявил 
Виталий. Скромно прячу-
щий свежие шрамы на руке 
он просто сказал: “Если не 
мы, то кто же…”

А еще генерал-майор по-
лиции Андрей Пучков вручил 
награды лучшим дружинни-
кам ЮЗАО, отличившимся 
на поприще охраны право-
порядка: Марине Игониной, 
Ивану Кожекину, Алексею 
Кузнецову, Алексею Свири-
денко и Павлу Паршакову.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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РЯДОМ С НАМИ

С УЧЕТОМ 
МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

«Главе управы Академического района обеспечить в 
установленном порядке в I-II кварталах 2014 года 
проведение публичных слушаний по проекту ме-

жевания квартала, ограниченного улицей Вавилова, 
проспектом 60-летия Октября и производственной зо-

ной» - такое решение приняла на очередном заседании 
комиссия по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки ЮЗАО.
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ПУЛЬС ОКРУГА

Сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов не-
движимого имущества, расположен-

ных в зоне строительства станции ме-
тро «Калужская» Южного участка Тре-

тьего пересадочного контура от станции 
«Каховская» до станции «Проспект Вер-
надского».

Цель изъятия объектов недвижимого 
имущества - освобождение территории 
для строительства станции метро «Калуж-
ская» Южного участка Третьего переса-
дочного контура от станции «Каховская» 
до станции «Проспект Вернадского» (Юго-
Западный административный округ го-
рода Москвы), которое предусмотрено 
постановлением правительства Москвы 
№ 194-ПП от 4 мая 2012 г. «Об утвержде-
нии Перечня объектов перспективного 

строительства Московского метрополите-
на в 2012-2020 гг.».

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в рамках дей-
ствующего законодательства в соответ-

ствии со ст. 49, 55, 63 Земельного кодекса 
РФ, ст. 279 и 281 Гражданского кодек-
са РФ, ст. 9-11 и 28 Федерального закона 
№ 43-ФЗ от 5.04.2013 г. «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 

РФ - городу федерального значения Мо-
скве территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».

Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объек-
тов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд по тел.: 8-495-953-76-27, 
8-495-959-18-30 и 8-495-959-18-37. Право-
обладатели подлежащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, права которых не 
зарегистрированы, могут подать заявле-
ния об учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении в 
Департамент городского имущества горо-
да Москвы на имя заместителя руководите-
ля Гамана Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

кв. м составит площадь но-
вого лечебного корпуса 
Российской детской кли-
нической больницы Ми-
нистерства здравоохра-
нения России (Ленинский 
проспект, вл. 117). Согласно 
планам властей в нем раз-
местятся консультативно-
поликлиническое отделение и 
пансионат.

12 600

НОВОСТИ

НОВЫЙ ОБЛИК 
ЮЗАО
Москомархитектура в 

течение года в три эта-
па разработает абсолют-

но новые архитектурно-
х у д о ж е с т в е н н ы е 
концеп ции для оформле-
ния более 150 улиц, ма-
гистралей и других тер-
риторий столицы. В 
соответствии с недавно 
принятыми городскими 
правилами размещения 
информационных кон-
струкций коренным обра-
зом должны измениться 
площадь Гагарина, Ленин-
ский проспект, улица Про-
фсоюзная, Севастополь-
ский проспект, проспект 
Вернадского и проспект 
60-летия Октября. 

НА СПЕКТАКЛЬ? 
В БИБЛИОТЕКУ!
В этом году в медиа-
центре «Проспект» мож-

но будет посмотреть теа-
тральные постановки. Как 

рассказал замдиректора 
Московского городского 
библиотечного центра Бо-
рис Куприянов, новый про-
ект делают совместно с 
центром «Открытая сцена», 
который занимается под-
держкой начинающих ре-
жиссеров и театральных 
трупп. «Спектакли будут ор-
ганизованы таким образом, 
чтобы не мешать основной 
работе библиотек, то есть 
они не будут шумными, в 
них не будет ни декораций, 
ни бутафории», - отметил 
он. В перспективе планиру-
ется расширение проекта 
на другие площадки. 

2

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕТРОПОЛИТЕНА 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ: WWW.GAZETAUZAO.RU
ГР
М

ОФИЦИАЛЬНО

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО

Комиссия согласилась 
также с проведением пуб-
личных слушаний по про-
екту размещения лечебно-
профилактических и амбу-
латорно-поликлинических 
учреждений в районе Зю-
зино на Нахимовском про-
спекте, 7, корп. 1. Члены 
комиссии отметили, что 
фирма, имеющая долго-
срочный договор аренды на 
земельный участок, согла-
силась с мнением жителей, 
возражавших против пла-
нов строительства здесь 
кафе и магазина.

А вот проведение публич-
ных слушаний по проекту 
строительства торгового 
центра на улице Адмирала 
Лазарева (корпус 18 ком-
плекса Гавриково, район 
Южное Бутово) признано 
преждевременным. Осно-
ванием стали пожелания 

депутатов местного само-
управления о сооружении 
на этом участке культурно-
досугового центра. В 
этой связи принято реше-
ние направить в город-
скую градостроительно-
земельную комиссию 
предложение об изменении 
функционального назначе-
ния объекта.

Окружная комиссия 
утвердила ряд заключений 
по результатам ранее про-
веденных публичных слу-
шаний по проектам пла-
нировки и межевания в 
районах Теплый Стан, Ясе-
нево и Северное Бутово. 
При этом соответствующим 
городским подразделени-
ям и службам рекомендо-
вано учесть обоснованные 
предложения и замечания 
участников слушаний.

Владимир МИХАЙЛОВ
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ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Главмосстрой приступил к основным 
строительно-монтажным работам по воз-

ведению жилого дома на территории квар-
тала 44-47 района Коньково. Монолитное 

здание жилой площадью около 22 000 кв. м 
(375 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных 
квартир) будет состоять из пяти секций от 17 
до 19 этажей. Первый этаж дома предназна-
чается для размещения сервисной и бытовой 
инфраструктуры микрорайона: магазины, ап-
теки, парикмахерские и другое. Планируется, 
что переселенцы из сносимых пятиэтажек пе-
реедут сюда в начале следующего года.

УСПЕХОВ ТЕБЕ, ЮЛИЯ!
На чемпионате Европы по фигурному ката-
нию в Будапеште воспитанница отделения 

«Хрустальный» центра спорта и образования 
«Самбо-70» Москомспорта Юлия Липницкая за-

воевала чемпионское звание. Последний раз рос-
сиянка в одиночных выступлениях на первенстве 
Старого Света брала «золото» восемь лет назад. 
Юля поразила зрителей и жюри своей непосред-
ственностью и абсолютным владением техниче-
скими приемами. Более того, наша землячка по-
казала второй результат по набранным баллам за 
всю историю женского фигурного катания - 139,75. 
Что ж, желаем успехов в Сочи, Юленька!

НАГРАДЫ - ГЕРОЯМНАГРАДЫ - ГЕРОЯМ
В УВД по ЮЗАО состоялось награждение людей, ко-

торыми может гордиться не только наш округ, но 
и вся Россия. Рискуя собственными жизнями, они 

вступили в схватку с преступниками и победили.

СОБЫТИЕ Наблюдать сверхмас-
сивные черные дыры в 
ядрах активных галактик 
и их эволюцию по мере 
роста Вселенной сможет 
космическая обсервато-
рия «Спектр-РГ», монтаж 
которой ведется в насто-
ящее время в Институте 
космических исследова-
ний РАН. По словам спе-
циалистов, активно ра-
ботать она начнет уже в 
2015 году.

ЕСЛИ БЫ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 
СОВЕРШАЛОСЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВЫ…

Позвонил бы в полицию

Убежал бы

Помог бы задержать злодеев

64 %

21 %

15 %



На самом деле это про-
исходит не совсем вза-
правду. Технология, ко-
торую использует проект, 
называется «Дополненная 
реальность». Вставая на 
определенную точку, по-
сетитель запускает про-
грамму. Он видит перед 
собой огромный четырех-
метровый экран и каме-
ру, которая снимает его 
в онлайн-режиме. Каме-
ра подает изображение 
на спрятанный за монито-
ром компьютер, а тот уже 
добавляет к видеопотоку 
изображения животных. В 
результате получается, что 
те оживают и выходят из 
витрин знакомиться с по-
сетителями.

Пока животных только 
пять: галапагосская чере-
паха, кошачий лемур, аф-
риканский страус, лев и 
антилопа геренук. Все они 
издают присущие им зву-
ки, у каждого свои особен-
ности, которые отражены 
в виртуальном воплоще-
нии. Антилопа геренук, на-

пример, очень интересное 
существо: ее еще называ-
ют «жирафовой газелью», 
миниатюрным жирафом. 
Из-за того что длины шеи и 
ног ей не хватает, она вста-
ет на задние копытца, а пе-
редними опирается на 
дерево и таким об-
разом достает до 
листьев. Ожи-
вая на экране, 
она первым 
делом «за-
втракает», а 
потом «бе-
жит» к по-
сетителям. 
Грозным ры-
ком ее пуга-
ет лев, и вот 
уже царь зве-
рей сам выхо-
дит вперед. Ка-
жется, что под 
пальцами ощущает-
ся его пышная грива.

Работа над проектом 
велась три месяца. Он от-
крылся в Старый Новый 
год, 14 января, под на-
званием «Путешествие с 

животными». Это удиви-
тельное путешествие со-
вершенно безопасно, а 
возможность по-разному 
взаимодействовать с ге-
роями комплекса побуж-
дает юных и взрослых по-

сетителей к творчеству 
и поднимает на-

строение.
- Давай, сни-

май быстрее, 
видишь, как 
он голову на-
клонил? - 
восторженно 
говорит сво-
ему товари-
щу пожилой 
мужчина, за-

мерев рядом 
со львом. - Как 

настоящий. По-
том фотографию 

покажу - все пове-
рят!

И хотя подобная техно-
логия - удовольствие до-
рогостоящее, музей не на-
мерен останавливаться на 
достигнутом. В ближайших 
планах - «оживление» ба-
бочек, которые будут пе-
стрыми стайками летать 
вокруг человека.

Оксана МИХАЛЕВА
Фото Анатолия КИМА

ПУЛЬС ОКРУГА
Москва
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КОРОТКО

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

АКЦИИ

| Москва За Калужской заставой | № 2 (46) январь 2014 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

3

Реклама

Реклама

Реклама

Интересные молодежные 
акции пройдут в конце ян-
варя в ЮЗАО. 31 января 
в 19.00 на сцене большо-

го зала ЦКИ «Меридиан» 
в рамках конкурса «Про-

рыв» будут представлены са-
мые яркие направления со-
временного искусства. Для 
того чтобы стать участником 
проекта, необходимо при-
слать заявку на электронную 
почту оргкомитета конкур-
са: orgpro@list.ru. В креатив-
ном соревновании смогут 
принять участие студенты 
творческих вузов и коллед-
жей. Подробности по тел. 
8(499)724-38-84. А окруж-
ное отделение «Молодой 
гвардии» проведет для же-
лающих 26 января специа-
лизированный тренинг лич-
ностного роста. Звоните по 
тел. 8(916)781-28-28. 

КОГДА ВОДА 
СТАНОВИТСЯ СВЯТОЙ
Двести тысяч человек пришли в храмы за святой водой 

в Москве и более 93 000 из них искупались в освященных 
купелях. В Юго-Западном административном округе в це-

лях обеспечения безопасности жителей и гостей столицы 
у всех мест крещенских купаний дежурили 62 сотрудника 
управления по ЮЗАО МЧС России по г. Москве  и окружного 
Агентства гражданской защиты, в распоряжении которых 
находилось 16 единиц техники и 47 единиц спецоборудова-
ния (палатки, модули для переодевания, генераторы и пр). 
Всего за два праздничных дня в иордани в округе искупа-
лись 10 274 верующих. За время празднования не было от-
мечено ни одного несчастного случая.

А ТАМ ПО ЗАЛУ А ТАМ ПО ЗАЛУ 
ЛЕВ ГУЛЯЕТ…ЛЕВ ГУЛЯЕТ…

В Дарвиновском му-
зее случилось невидан-
ное: животные ожили и 
вышли из витрин! Сфо-
тографироваться со 
львом? Легко! Покор-
мить лемура? Без про-
блем! А также понаблю-
дать за огромной чере-
пахой, увидеть, как рас-
правляет крылья стра-
ус, и все это на расстоя-
нии вытянутой руки от 
наблюдателя…

ЭКСКЛЮЗИВ

 Услуга СМС-напоми-
нания о записи на прием к 
врачу, уведомления о пе-
реносе или отмене записи 
вводится в пилотном режи-
ме во всех поликлиниках 
столицы. Подписаться на 
сервис или отказаться от 
него можно в регистрату-
рах поликлиник, специаль-
ных колл-центрах или ин-
фоматах. 

 В Москве появит-
ся около 90 парковок-
бункеров на транспортно-
пересадочных узлах возле 
станций метрополитена. 
«Их особенность заключа-
ется в том, что в случае ЧС 
они могут использоваться 
в качестве бомбоубежищ», 
- рассказал замглавы Мос -
комархитектуры Эрнст 
Мавлютов.

 Как избежать опасности 
на дорогах мегаполиса, 
расскажут дошкольникам 
в рамках акции «Москви-
чи с рождения - за безо-
пасность дорожного дви-
жения», которая пройдет 
в ЮЗАО в конце января. В 
мероприятии примут уча-
стие воспитанники детских 
садов, педагоги и инспек-
тора ГИБДД.

ДРУГИЕ НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА СТОЛИЦЫ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: www.gazetauzao.ru



Вся деятельность музея, 
расположенного в полупод-
вальном этаже, держится 
на старании волонтеров, 
преимущественно молодых 
жителей Академического 
района. Один из них - Стас 
Колокольников.

Станислав - человек, 
родившийся много позже 
60-х, - не раздумывая, отве-
тил о причинах своего лич-
ного интереса к той эпохе:

- 60-е - образ золотого 
периода человечества. Ми-
ром правила мечта, а глав-

ное ознаменование той 
эпохи - полет человека в 
космос. Рок-музыка, мода, 
хиппи - все это пребывало 
в тени главного достижения 
человечества. Че Гевара, 
Элвис Пресли, Джон Лен-
нон, Мэрилин Монро - лишь 
жалкие тени по сравнению 
с Юрием Гагариным. Толь-
ко по причине выхода чело-
века за пределы земной ат-
мосферы появились вера в 
светлое будущее и надежда 
на счастье всего человече-
ства.

Об этом  и рассказывают 
экспонаты музея, большин-
ство из которых - пожерт-
вования местных жителей. 
Даже советские журналы 
тех лет исполнены высокой 
поэзии, там нет “гламура”, 
зато - много добрых чело-
веческих лиц. Станислав 
поясняет:

- Тогда советские люди в 
полной мере осознали ве-
личие и мощь страны, од-
новременно почувствовав 
невероятную внутреннюю 
свободу. Отсюда - расцвет 
поэзии, кинематографа, 
музыки, науки. 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

РАБОТАЙТЕ  ВАС СНИМАЮТ
Фото- и видеосъемка официально ста-
нут доказательством нарушений в области 

ЖКХ. По словам руководителя объедине-
ния административно-технических инспекций 

(ОАТИ) Москвы Дмитрия Семенова, их должен 
легализовать новый городской закон “О благо-
устройстве”, проект документа был на днях вне-
сен в Мосгордуму. Сегодня инспектора ОАТИ 
также используют фотосъемку в качестве под-
тверждения нарушений, однако нерадивые под-
рядчики часто оспаривают ее законность в суде. 

МОЯ МОСКВА4
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О Столичные власти в тестовом режиме за-

пустили портал “Включи эко-режим”. На 
нем москвичи могут рассчитать свои траты 
за электропотребление в целом по кварти-
ре, а также выяснить, сколько электриче-
ства “едят” их холодильники, компьютеры, 
стиральные машины и так далее. Подроб-
нее на: http://gkhlife.ru 

Опыт доктора Шараповой 
свидетельствует: историю 
по-прежнему творят  яркие 
и сильные личности. И если 
есть настоящее желание, не-
достижимых целей не суще-
ствует.

- Ольга Викторовна, 

впервые вы переступили 

порог ныне родного для вас 

роддома № 4 в 2008 году. 

Каким вы его увидели?

- Первое впечатление - 
давящий потолок, темные 
стены, мрачные лица. Никто 
никому не улыбался, не го-
ворил “здравствуйте”. Пол-
ная отчужденность и безра-
достность - врачи отдельно, 
пациенты отдельно. Даже 
как-то жутковато было. Пом-
ню, в голове - единственная 
мысль: “Боже, куда я попа-
ла? И это столичный род-
дом?!”

В итоге через два дня побе-
жала к Сельцовскому, который 
тогда возглавлял столичный 
Департамент здравоохране-
ния: “Андрей Петрович, не 
могу… Помещение старое, 
оборудования нет, финансо-
вых ресурсов тоже, какой-то 
“сумрачный” коллектив. Отпу-
стите…”

Но в ответ услышала: “Ха, 
деньги ей подавай! А ты по-
пробуй без денег, как все мы, 
главврачи московских боль-
ниц. Думаешь, у других си-
туация лучше? Иди думай, 
пробуй, на то ты и организа-
тор…”

- И что вам дома посове-

товали? Вы  наверняка по-

делились проблемами с му-

жем?

- Не имею привычки обсуж-
дать дома рабочие вопросы. 
И сама всегда пресекаю по-
добные разговоры. Мой муж 
юрист, адвокат. Представляе-
те, что будет? О каком настро-
ении в семье может тогда идти 
речь?

- Не каждая женщи-

на способна отказаться от 

“жилетки”. Вы действи-

тельно очень сильный чело-

век. А бывает трудно?

- Да, бывает. Как в тот мо-
мент, когда приняла  род-
дом. Я пришла туда одна, без 
команды. Единомышленников 
ноль, денег тоже. А ведь нуж-

но показать работу, выстроить 
планы на будущее… Мысль о 
том, чтобы привлечь ресур-
сы страховых компаний, воз-
никла как-то сама собой. Я 
собрала вместе их представи-
телей и объявила: “Не хотите, 
чтобы вам было стыдно перед 
вашими клиентами  за такое 
убожество? Тогда помогай-
те”. Договорились, что каждая 
компания приводит в порядок 
определенный участок зда-
ния, и только после того, как 
весь роддом будет отремон-
тирован, мы начнем заключать 
договоры на обслуживание 
будущих пациентов по систе-
ме добровольного медицин-
ского страхования. Причем 

сразу же оговорила: никаких 
отсрочек и рассрочек - или со-
трудничаем, или нет. Ведь мы 
делаем одно дело - сохраняем 
здоровье наших пациентов! 
Замечу, наши спонсоры не пе-
речисляют (и никогда этого не 
делали) на наш счет денежные 
средства - они оказывают по-
мощь своим участием: делают 
ремонт, закупают технику, ме-
бель, помогли с информатиза-
цией роддома. 

- Сколько  времени  по-

надобилось, чтобы роддом 

преобразился? И что вы 

считаете главными своими 

достижениями?

- Понадобилось два года. 
Коллектив очень быстро уви-
дел перемены к лучшему, в 
том числе и в зарплатной ве-
домости, и активно включил-
ся в созидательную деятель-
ность. Достижения? Главное, 
мне удалось сохранить ка-
дры, создать доброжела-
тельную атмосферу. Каждая 
женщина, попавшая в наш 
роддом, чувствует себя как 
дома. У нас работают высо-
коклассные специалисты, в 
распоряжении которых са-
мое современное оборудо-
вание. И хотя нагрузка на 
медперсонал в последние 
годы увеличилась в разы 
(ведь за пять лет количе-

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ СТОЛИЦЫ 
НА САЙТЕ: WWW.GAZETAUZAO.RU

По итогам московско-
го фестиваля в области 
здравоохранения “Фор-
мула жизни” лучшим 

учреждением здравоохра-
нения в номинации “Родиль-
ный дом года” признан ро-
дильный дом № 4 (ул. Нова-
торов, 3). Этим успехом его 
коллектив во многом обязан 
своему руководителю - док-
тору медицинских наук, про-
фессору кафедры акушер-
ства и гинекологии Москов-
ской медицинской академии 
имени И.М. Сеченова, заслу-
женному врачу РФ Ольге Ша-
раповой. Ольга Викторовна с 
декабря 2013-го возглавля-
ет уникальное объединение 
- Городскую клиническую 
больницу № 64 , в состав ко-
торого вошли роддом № 4 и 
женская консультация № 13. 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ОСЕНЕННЫЕ КОСМОСОМ
Хотите окунуться в атмосферу романтики, свободо-

любия и мечты? Приходите в дом 8-2 на улице Кржи-
жановского, где открылся недавно музей 60-х. Уни-

кальная экспозиция является составной частью 
МБУ Центр “Орион”. 

НА АВТОБУСЕ БЫСТРЕЕ 
Около 100 км выделенных полос появит-
ся в столице в 2014 году. Таким обра-

зом, длина увеличится до 228,48 км. Об 
этом заявил руководитель Департамен-

та строительства Москвы Андрей Бочкарев. 
“В последние годы вся работа на вылетных 
магистралях была направлена на создание 
инфраструктуры для общественного транс-
порта, чтобы он беспрепятственно ехал. А на 
выделенных полосах средняя скорость дви-
жения автобусов и троллейбусов увеличива-
ется на 25 процентов”, - подчеркнул чинов-
ник. 

МЕТРО БЕЗ ФАСТФУДА
В целях противодействия терроризму ру-
ководство столичного метро на месте 

экспресс-буфетов и кафе создаст досмо-
тровые зоны. На освобожденных площадях 

будет размещено специальное технологи-
ческое оборудование, с помощью которого 
можно будет пресекать в подземке возмож-
ные ЧП. От договора аренды, подписанного 
ранее с компанией быстрого питания, Мо-
сковский метрополитен отказался в односто-
роннем порядке. Дальнейшего развития сети 
фаст-фуда в метро не предусмотрено.

ПАРКУЕМСЯ БЕСПЛАТНО
В Москве с 1 мая и до конца года можно 
бесплатно парковать машины в пределах 

Садового кольца, но лишь по выходным и 
праздникам. Пилотный проект продлится 

до конца текущего года. Как отметил заммэ-
ра столицы по вопросам транспорта Максим 
Ликсутов, зону платной парковки в Москве 
расширять пока не планируется. Однако в бу-
дущем “на каких-то частях улиц за пределами 
Садового кольца может появиться платная 
парковка, но такие стоянки точно будут не в 
жилой зоне, а ближе к офисным центрам”. 

ФОРМУЛА ЖИЗНИ 
ДОКТОРА ШАРАПОВОЙ



В самое ближайшее время каждый пенсио-
нер сможет при желании пройти профессио-
нальную подготовку или повысить квалифи-

кацию на базе центров занятости населения. 
Желающие работать по специальности по-

лучат возможность освоить новые компьютер-
ные программы, повышающие эффективность 
их труда, или повысить знания английского язы-
ка. Решившие сменить профессию смогут прой-
ти тестирование, которое покажет, какие из вос-
требованных сейчас на рынке труда профессии 
больше всего подойдут соискателям. Основы-
ваясь на этих данных, люди смогут выбрать для 
себя наиболее подходящую группу обучения по 
понравившейся специальности. Узнать, когда 
начнется запись в группы, можно в отделе про-
фессионального обучения, профориентации и 
психологической поддержки государственных 
казенных учреждений центров занятости насе-
ления по ЮЗАО по телефону 8-499-724-49-05. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
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ство новорожденных в на-
ших стенах  возросло с четы-
рех до девяти тысяч в год), 
работа организована так, 
что никто с ног не падает и 
может полностью реализо-
вать свой профессиональ-
ный потенциал. Это, как мне 
известно, экономисты назы-
вают интенсивным развити-
ем. Заметьте, это при том, 
что объемы финансирования 
и штатное расписание оста-
лись на прежнем уровне.

- Роддом уже доведен до 

идеала или у вас есть еще 

задумки?

- Совершенству, как из-
вестно, нет предела. Наде-
юсь, нам удастся создать 
полноценный перинатальный 
центр. Уже принято решение 
о строительстве на террито-
рии роддома неонатального 
корпуса. В новом семиэтаж-
ном здании, соединенном для 
удобства переходом с роддо-
мом, будет открыта реанима-
ция для новорожденных вто-
рого этапа выхаживания 
и реабилитационная 
база. То есть мы 
сможем выхажи-
вать деток даже 
весом в пять-
сот граммов, у 
наших специ-
алистов будут 
н а б л ю д а т ь с я 
малыши до трех 
лет с различны-
ми патологиями. Это 
принципиально важный 
момент, чтобы  необходимая 
помощь оказывалась таким 
ребятишкам непрерывно, 
именно теми специалистами, 
кто знает все их проблемы с 
рождения.

- Ольга Викторовна, ска-

жите честно: бывают мо-

менты, когда от усталости 

хочется на все махнуть ру-

кой? Вы ведь еще ведете и 

общественную работу - на-

грузка колоссальная…

- У каждого из нас быва-
ют эмоциональные всплески 
и спады.  Чаще всего сникаю 

эмоционально, когда возни-
кает взаимное недопонима-
ние с коллегами, руковод-
ством, особенно когда одно 
накладывается на другое. В 
такие моменты нередко даже 
заболеваю… А на все махнуть 
рукой - это безответственно, 
я не могу себе такого позво-

лить. Так меня воспитали 
с детства мои роди-

тели.
- Ваша глав-

ная черта ха-

рактера?

- Сложно 
сказать… А вы 
знаете, я лю-

блю рисковать. 
Обожаю экс-

тремальные виды 
спорта: горные 

лыжи, дайвинг. Похва-
люсь. У меня очень много по-
гружений, а еще на моем сче-
ту 120 прыжков с парашютом! 
Убеждена, если ты не будешь 
рисковать, ничего в этой жиз-
ни не добьешься. Разумеет-
ся,  риск должен быть благо-
родным - для людей и во имя 
людей.

- Вам не кажется, что это 

скорее мужская черта ха-

рактера?

- Может быть…

Беседу вела 
Татьяна СЕРЕБРЯКОВА

 Фото Анатолия ЦЫМБАЛЮКА

детей родились в Москве в 

2013 году. Такую статисти-

ку привела начальник сто-

личного управления ЗАГС 

Ирина Муравьева. “Это 

больше, чем в прошлом 

году”, - уточнила она. При 

этом 78 процентов детей 

рождаются в семьях, где 

родители состоят в зареги-

стрированном браке.

136  846

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРОФИЛЬНЫЕ 
РОДДОМА

Отдельно стоящие роддо-
ма, как правило, настроены 
на обычные физиологические 
роды, и в столице их немало. 
А вот куда обращаться жен-
щинам с серьезной сома-
тической патологией, стоит 
знать заранее.

Согласно установке Де-
партамента здравоохранения 
Москвы в каждом конкрет-
ном случае пациентка может 
быть направлена в роддо-
ма при профильных больни-
цах. Это продиктовано нали-
чием в данных медицинских 
учреждениях круглосуточно 
функционирующих терапев-
тических, хирургических и 
реанимационных отделений, 
соответствующих лаборато-
рий и других вспомогатель-
ных служб. Вот их адреса:

 При заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы - роддом при го-
родской клинической боль-
нице № 15.

 При заболеваниях по-

чек - роддом при ГКБ № 20.

 При сахарном диабете - 
роддом при ГКБ № 29.

 При гнойных воспали-

тельных процессах - род-
дом при ГКБ № 68.

 При туберкулезе - род-
дом при ГКБ № 7.

Наша 
задача - 

сделать паци-
ента централь-

ной фигурой 
здравоохра-

нения.

ЗНАНИЕ - СИЛА

ПРОВЕРКИ

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ

Подарок людям, получающим 
трудовую пенсию по старости и 
желающим вернуться на работу, 
готовят столичные власти. 

В
ГОДА УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
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ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА СИТУАЦИЯ

ИНВЕСТОР 
ПЕРЕШЕЛ ГРАНИЦЫ 
ДОЗВОЛЕННОГО

Эта история нача-
лась в канун Нового 
года, когда на улице 

Рокотова, вл. 7 поя-
вились бульдозеры  и 

здоровенные мужики  
начали “зачистку” ГСК 
“Черемуха”. 

Жители Ясенева, 
увидев дым, гарь, упав-
шие гаражи и пере-
крытия на крыши ав-
томобилей, встали 
на защиту своей соб-
ственности.   Они бук-
вально держали кру-
говую оборону. И их с 
самого начала поддер-
живал депутат Мосгор-
думы Александр Се-
менников, который 
сразу же прибыл на ме-
сто “боевых действий”.

- Вначале на месте 
не было даже наряда 
полиции, - рассказы-
вает Александр Григо-
рьевич. - Я связался, в 
частности, с руковод-
ством городской про-
куратуры, и к гаражу 
срочно приехали не-
сколько бригад, в том 
числе дознаватель и 
следователь. Все фак-
ты незаконной пор-
чи имущества граждан 
были зафиксированы. 
“Гаражная война” длит-
ся с 2007 года. Фир-
ма, которая выиграла 
инвестиционный кон-
тракт на строительство 
на этом месте админи-
стративного здания для 
себя и закрытого пар-
ковочного сооружения, 
по условию контрак-
та должна была за счет 
собственных средств 
либо выплатить вла-
дельцам гаражей де-
нежную компенсацию, 
либо предоставить ма-
шиноместа в новом 
гараже-стоянке. С по-

ловиной собственников  
инвестор договорился, 
а с половиной не сумел. 
Не решив проблемы  в 
рамках правового поля, 
инвестор совершил 
“рейдерский” захват. 
Сейчас по этим фактам 
полиция ведет провер-
ку, решается вопрос о 
возбуждении уголовно-
го дела.

Александр Семенни-
ков подчеркнул, что он и 
его помощники  помогут 
составить исковые за-
явления в суд о взыска-

нии ущерба. И второй 
момент: если инвестор 
не сможет разрешить 
конфликтную ситуацию 
цивилизованно, то ими 
будет ставиться вопрос 
о расторжении контрак-
та и возвращении зем-
ли городу. После чего с 
учетом мнения жителей 
будет принято реше-
ние, что именно здесь 
строить и как договари-
ваться с собственника-
ми гаражей. 

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Вас обманули в магазине? Не 

устраивает работа организации, 
осуществляющей управление ва-
шим многоквартирным домом? Вы 
считаете завышенными начисле-

ния платежей за услуги ЖКХ? С ваши-
ми проблемами помогут разобраться в обще-
ственной приемной депутата МГД Александра 
Семенникова, расположенной по адресу: ул. 
Новочеремушкинская, д. 49, корп. 1. Получить 
необходимые консультации по защите прав по-
требителей можно, предварительно записав-
шись на прием по телефону 8(499)744-66-02, 
написав письмо на адрес электронной почты: 
mgdsemennikov@mail.ru или оставив заявку на 
сайте: http://www.semennikov.ru/. Также прием 
проводится по адресу: Литовский бульвар, д. 1.

Многочисленные нарушения обна-
ружили сотрудники окружной про-
куратуры в ходе проверки в Мо-

сковском университете МВД и 
Государственном геологоразведоч-

ном университете им. Серго Орджо-
никидзе.

По словам помощника прокурора 
ЮЗАО Александра Гончарова, здесь 
не соблюдались некоторые требова-
ния закона “О воинской обязанности и 
военной службе”. В частности, ответ-
ственные за военно-учетную работу 
должностные лица не сообщали в воен-

ный комиссариат сведения о принятых 
на работу (учебу) либо об уволенных с 
работы (отчисленных из образователь-
ных организаций) гражданах.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой округа руково-
дителям указанных высших учебных 
заведений внесены представления, 
рассмотрение которых контролиру-
ется. В отношении ответственных за 
ведение воинского учета должност-
ных лиц возбуждено 11 про-
изводств об административ-
ном правонарушении.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Москва

января для улучшения об-

служивания жителей про-

длевается трасса автобу-

са № 769 с односторонним 

кольцевым движением 

от ст. м. «Ясенево» по Но-

воясеневскому пр-ту, Ли-

товскому б-ру и ул. Тарус-

ской. По прежней трассе 

будут ходить автобусы ма-

лой вместимости № 769к. 

С 28ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ
На днях в ЮЗАО открылся очередной многофункцио-
нальный центр оказания госуслуг. Здесь можно полу-

чить боле 200 видов документов различных государ-
ственных ведомств и служб. Располагается он в районе 

Коньково по адресу: ул. Академика Волгина, д. 25, корп. 
1., тел. 8(499)940-41-66, время работы с понедельника по 
субботу с 8.00 до 20.00. Кстати, в 2014 году власти пла-
нируют открыть в нашем округе еще 4 МФЦ: в районах 
Зюзино (ул. Одесская, д. 21), Обручевский (Ленинский 
проспект, вл. 105), Северное Бутово (бульвар Дмитрия 
Донского, д. 5) и Черемушки (ул. Новочеремушкинская, д. 
55, корп. 2). Какими бы вы хотели видеть эти МФЦ? От-
правьте свои предложения на электронную почту: tvoe.
mnenie.mfc@mail.ru или по номеру 8(495)587-88-88. Ф
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

 ГЛАС НАРОДА   
На редакцион-
ный адрес: uzao-
i n f o @ m a i l . r u 
п р о д о л ж а ю т 
поступать тре-
вожные письма 
граждан. Обра-
щаем внимание местных властей на не-
обходимость решить проблемы москви-
чей в самое ближайшее время!

ПРИМИТЕ МЕРЫ
Сообщаю, что автобус № 962 курсирует 
неподобающим образом. Жителям на-

доели невыносимо долгие ожидания, 
давка в салоне и другие неприятности. 

Требуется незамедлительное увеличение 
количества автобусов на этом маршруте! 

Иван БАТАЛОВ
ВОЗЬМИТЕ НА КОНТРОЛЬ

Жители дома 7, корп. 2 на ули-
це Вильнюсской недовольны каче-

ством ремонта находившейся рядом 
меж квартальной пешеходной зоны. В 

прошлом году брусчатка уложена была 
вкривь и вкось, количество лавочек не со-
впадает с заявленными в проекте цифра-
ми. Поврежденные подрядчиком газоны не 
восстановлены, озеленение газонов и цве-
точниц не проводилось. Просим поставить 
ситуацию на особый контроль властей.  

А.Н. КОЖИН, Е.А. ШАЛЬКЕВИЧ, 
С.В. ШАХМУРАДОВА, О.М. АБЕЛЕВ, 

Л.И. СТЕПАНОВА и др. 
ТЕМНЫЙ ВОПРОС

Нет освещения вдоль лыжни, проло-
женной в Битцевском лесу. А темнеет 

сейчас рано, так что получается, вече-
ром и покататься в ЮЗАО негде… Нельзя 

ли решить этот вопрос? Валерий ИВАНОВ
ХОТИМ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Обращаем внимание властей, что жи-
тели выступают против закрытия ГУП 

“Час спорта” (ул. Паустовского, д. 4А). 
Это очень хорошая и нужная спортив-

ная организация. Во-первых, здесь могут 
учиться и дети и взрослые, а во-вторых, в 
пешеходной доступности ничего подобно-
го просто нет. Арсений ОСЕННИЙ

В ЧЕМ ПРИЧИНА?
В лесопарке между ул. Обручева и ул. 
Миклухо-Маклая вся территория под-

топлена: все дорожки вздыбились, ас-
фальтовое покрытие во многих местах 

нарушено, “ходит” под ногами, во многих 
местах наледи. В чем причина?!

Наталия БЕРЛИН

Два года назад в Москве за-
пустили программу объе-
динения детских садов и 
школ. О задачах, которые 

сегодня стоят перед руково-
дителями образовательных 
комплексов, рассказывает на-
чальник окружного управ-
ления образования ЮЗАО 
Михаил СЛУЧ. 

- Процесс создания терри-
ториально-образовательных 
комплексов пока не завершен, 
но некий рубеж уже пройден. 
Если в начале пути такое объе-
динение казалось необычным, 
непривычным, невозможным, то 
со временем оторопь прошла. В 
настоящее время созданы раз-
ные модели больших школ, и на 
повестке дня другой вопрос: как 
запускать эффективные про-
граммы развития этих комплек-
сов? Чтобы начинало работать 
то, ради чего они создавались. И 
здесь требуются очень постепен-
ные, но решительные действия. 

- Михаил Ильич, при объе-

динении любых структур кто-

то получает бонус, а кто-то 

остается за бортом. Как про-

шла реорганизация в нашем 

округе? Я имею в виду сокра-

щение сотрудников. 

- У нас не было заметных со-
кращений учителей и воспита-
телей, да и не могло быть, ведь 
педагогические должности ко-
личественно завязаны на детей, 
на контингент. Далее, многие 
заведующие детскими сада-
ми, директора школ назначены 
на должность руководителей 
структурных подразделений и 
теперь отвечают за организа-
цию учебно-воспитательной 
работы в своих же учреждени-
ях, освободившись от ненужных 
обязанностей, которые переш-
ли к директору комплекса. Но-
вое применение в создаваемых 
солидных бухгалтерских служ-
бах крупных комплексов 
нашли и бывшие со-
трудники бухгал-
терий небольших 
школ и детских 
садов. Действи-
тельное сокра-
щение коснулось 
лишь руководите-
лей, которые приве-
ли свои учреждения к 
плачевному состоянию, а также 
учителей-предметников, рабо-
тавших по совместительству в 
небольших учреждениях и про-
сто не имевших возможности 
получить большую нагрузку. 

- С какой основной про-

блемой вы столкнулись при 

объединении?

- Это кадровый голод. Если 
несколько лет назад камнем 
преткновения были деньги, 
то сейчас очень сложно най-
ти хороших директоров школ и 
управленческие команды, ко-
торые готовы работать в новых 
условиях - то есть прежде все-
го действовать самостоятель-
но. Крупный комплекс, возник-
ший при слиянии нескольких 
образовательных учреждений 
и имеющий годовой бюджет 
более 200, а иногда и 300 мил-
лионов рублей, сам определя-

ет свою жизнь: от ремонтов и 
торгов до приема учителей на 
работу. Его руководство само  
решает, какие профильные на-
правления (иностранный язык, 
математика или какие-то дру-
гие предметы) будут востре-
бованы, а значит, должны раз-

виваться, самостоятельно 
перераспределяет ре-

сурсы и решает, услов-
но говоря, «купить» 
ли учителей мате-
матики или педаго-
гов дополнительно-
го образования или 

же больше 
денег вло-
жить в до-

школьное образование.
- Современный директор 

«большой школы» - это пре-

жде всего менеджер или пе-

дагог? И какие функции на 

него возложены? 

- Это хороший, авторитет-
ный педагог, который занима-
ется стратегическим и тактиче-
ским планированием в первую 
очередь педагогического раз-
вития учреждения. Для того 
чтобы директор не превратил-
ся в посредственного адми-
нистратора и смог сконцен-
трироваться на управлении 
образовательным процессом, 
он должен быть освобожден от 
других обязанностей. Для это-
го он подбирает команду, в ко-
торую входят хозяйственники, 
юристы, финансисты, кадрови-
ки и так далее. Сегодня нам, как 
никогда, нужны хорошие спе-

циалисты в области управле-
ния образованием, но, к сожа-
лению, их мало. 

- Лучшие ушли в бизнес 

или уехали работать за гра-

ницу?

- Дело в том, что у нас в по-
следнее время очень слабо ве-
дется подготовка кадров. 

Хотя поиск высококва-
лифицированных руково-
дителей территориально-
образовательных комплексов, 
сочетающих серьезный педаго-
гический опыт с опытом управ-
ленческим, с умением руково-
дить большими коллективами, 
работающими в разных зда-
ниях, по разным программам, 
- эта штучная работа была и 
раньше, а теперь усложняет-
ся еще и масштабами школ, и 
высочайшими требованиями, к 
ним предъявляемыми. 

- В начале этого учебного 

года прошла защита проектов 

нескольких директоров школ и 

их команд по территориально-

образовательным комплек-

сам (ТОК)... 

- Мы организовали курсы 
вместе с университетом «Выс-
шая школа экономики». Коман-
да этого вуза очень авторитетна, 
например, ее члены принимали 
участие в подготовке действу-
ющей программы «Столичное 
образование». Наши школы со-
ставили свои программы и полу-
чили возможность представить 
их в профессиональном кругу 
своих коллег, директоров школ, 
и получить экспертную оцен-
ку компетентных специалистов. 
«Учебный» эффект - это дипло-
мы курсов повышения квали-
фикации, и я рад, что наши ди-
ректора их получили. Гораздо 
важнее эффект «жизненный», 
ведь программы составлены 
не для учебных, а для реальных 
«кейсов», которые рассчитаны 
в некоторых случаях на тыся-
чи детей и сотни сотрудников. 
Как я уже сказал, организацион-
ные изменения необходимы для 
того, чтобы школы начали хоро-
шо работать. А для этого должны 
появиться реальные программы 
с просчитанными ресурсами, 
которые точно учитывают дан-
ный микрорайон, данный кон-
тингент, конкретных социальных 
партнеров и традиции. 

Беседу вела 
Татьяна КАЛМЫКОВА

Фото Виктора АНТОНОВА 

Михаил СЛУЧ: Михаил СЛУЧ: 

В ОБРАЗОВАНИИ - В ОБРАЗОВАНИИ - 
КАДРОВЫЙ ГОЛОДКАДРОВЫЙ ГОЛОД

КОНСУЛЬТАЦИИ
В январе и феврале теку-

щего года в  приемной де-

путата Госдумы от ЮЗАО 

Анатолия Выборного будут проходить 

бесплатные юридические консульта-

ции на тему “Защита прав потребите-

лей”. Приемная работает по адресу: ули-

ца Академика Арцимовича, д. 9, корп. 1 

по понедельникам, средам и пятницам 

с 10.00 до 17.00. Предварительная за-

пись на прием осуществляется по теле-

фонам: 8-916-561-41-70, 8(499)793-52-

90, 8(499)793-52-40 или электронной 

почте: abv.priemnaja@mail.ru

В педагогические вузы, как правило, поступали те, кто 
недобрал баллов в престижные университеты. В послед-
нее время эта ситуация меняется - в школу начали при-
ходить лучшие выпускники лучших вузов, благо, зарплата 
учителя соответствует их уровню квалификации. 

E 561 выпускник получил золотые медали;

E 387 учащихся стали победителями 

всероссийской олимпиады школьников; 

E 189 выпускников имеют 

100Eбалльные результаты по ЕГЭ;

E 50 образовательных 

учреждений ЮгоEЗапада 

вошли в рейтинг 

четырехсот лучших школ 

Москвы.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА
Интересную новость мы получили от 

окружного управления ФМС. Иностран-
ные граждане стали обращаться в тер-

риториальные подразделения миграци-
онной службы для оформления патентов на 

работу. Система патентов интересна всем 
- приезжие с таким документом могут ле-
гально работать в городе, а столица получа-
ет налоговые отчисления от их деятельности. 
Только в прошлом году общий доход в бюд-
жет города от налоговых выплат составил бо-
лее 150 000 000 рублей. Большую помощь в 
информировании о необходимости пройти 
законную регистрацию оказывают и центры, 
где для иностранных граждан проводят кур-
сы русского языка. На Юго-Западе столицы 
будут работать четыре такие организации: 
ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 1 (центр 
международного образования МГУ); ул. 
Миклухо-Маклая, д. 6 (международный центр 
тестирования РУДН); ул. Академика Волгина, 
д. 6 (тестирование русского языка при Госу-
дарственном институте русского языка им. 
А.С. Пушкина); ул. Молодежная, д. 3, дом. 2а 
(центр образования «Альма-матер»). 

Соб. инф. 



| Москва За Калужской заставой | №  2 (46) январь 2014 г.  |            | www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Москва

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

При этом, говоря о при-
обретении квартиры с ис-
пользованием ипотеки, 
чаще всего имеют в виду так 
называемые прямые покуп-
ки, когда будущий счастли-
вый обладатель квадратных 
метров выплачивает требу-
емую сумму, не прибегая к 
продаже имеющейся жил-
площади. Тем временем по-
давляющее большинство 
наших граждан, желающих 
улучшить условия прожива-
ния, может позволить себе 
столь дорогостоящее «удо-
вольствие» только через 
альтернативную сделку, то 
есть через обмен с допла-
той. А чтобы получить сред-
ства для покрытия разницы 
в стоимости квартир, мно-

гие как раз и прибегают к 
ипотеке.

Схема кредитования в 
этом случае практически не 
отличается от стандартной. 
Процедура состоит из не-
скольких этапов. Нужно вы-
брать банк и подготовить 
пакет документов. Заем-
щику не нужно иметь сред-
ства для первоначального 
взноса: в качестве «основ-
ного капитала» будет рас-
сматриваться имеющаяся в 
его собственности кварти-
ра. После ее продажи день-
ги перейдут на счет креди-
тора.

После того как банк одо-
брит заявку, можно присту-
пить к подбору жилья. Когда 
вариант будет найден, банк 

проверит выбранную жил-
площадь на предмет юриди-
ческой «чистоты», опреде-
лит ее рыночную стоимость 
и оформит все необходи-
мые страховки. Затем меж-
ду заемщиком и банком 
заключается кредитный до-
говор, согласно которому 
выдается необходимая сум-
ма. Ну и после этого можно 
смело заключать договор 
купли-продажи и регистри-
ровать его в соответствую-
щих государственных орга-
нах.

Кажется, что процедура 
подобного обмена проста, 
но на практике для этого не-
обходимо знать множество 
тонкостей: условия креди-
тования, сроки и т. д. Кроме 
того, нелишне выяснить, с 
какими партнерами - стра-
ховыми и оценочными ком-
паниями - работает банк, 
какие квартиры он одобря-
ет и многое другое. Вряд 
ли неспециалист сможет 
учесть все. Поэтому в круп-
ных риэлторских фирмах су-
ществуют службы, работаю-

щие с ипотечными банками. 
Здесь заемщику подберут 
оптимальную в его случае 
программу кредитования, 
помогут выбрать квартиру 
и оформить все документы. 
Посредничество известной 
компании служит дополни-
тельной гарантией полу-
чения кредита. Например,  
сотрудники ИНКОМа сопро-
вождают сделку до момента 
получения свидетельства о 
праве собственности на но-
вую квартиру. 

Специалист корпорации 
не только предложит кли-
енту наиболее выгодный 
банк, но и подготовит все 
необходимые документы, 
подберет вариант покупки, 
поможет в проведении аль-
тернативной сделки и по-
содействует в регистрации 
договора купли-продажи. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

По наблюдению специалистов риэлторских компа-
ний, каждый второй покупатель недвижимости или 
участник альтернативной сделки для улучшения 
жилищных условий использует средства, получен-

ные по ипотеке. 

ОБМЕН C ПОМОЩЬЮ ИПОТЕКИ

7
Реклама

ВАШ КОШЕЛЕК

Более подробную информацию о том, сколько стоит ваша доля, квар-
тира и какие варианты обмена возможны в вашем случае или как пра-
вильно купить или продать квартиру, вы можете совершенно бес-
платно узнать по телефону «горячей линии» 8(495)363-04-04. 
Звоните и задавайте свои вопросы!

Реклама

Случайно заблокировали бан-
ковскую карту, забыли ПИН-код 
или, того хуже, кто-то попытался 
снять денежные средства с ваше-
го «пластика»? Возьмите на за-
метку несколько простых сове-
тов, которые помогут вам в не-
предвиденных ситуациях…

 ЕСЛИ вы не можете вспомнить 
ПИН-код, а конверт, в котором он 
был получен, утерян, в первую оче-
редь обратитесь в службу поддерж-
ки клиентов своего банка. Телефон 
указан с обратной стороны 
«пластика». Также его 
можно узнать непо-
средственно на 
сайте финансово-
го учреждения.

 ЕСЛИ после разблокиров-
ки вы так и не смогли вспом-
нить свой код, а деньги нужны 
срочно, обратитесь в отделе-
ние банка с паспортом. Спе-

циалисты могут пойти вам 
навстречу и провести 

операцию по снятию 
наличных с карты. 
Однако учтите, такая 
процедура осущест-

вляется не во всех 
банках и не по всем 

видам карт.

 ЕСЛИ вас обманула память и вы три 
раза ввели неправильный ПИН-код, то, со-
гласно правилам, карта блокируется. Что-
бы восстановить ее работу, позвоните в ваш 
банк - после сверки ваших персональных 

данных сотрудники финансового учрежде-
ния обнулят ошибочные попытки вве-

дения кода.

Обязательно подключитесь к услуге «Мобильный 
банк». С ее помощью вы не только будете оператив-
но информироваться обо всех транзакциях, совершае-
мых с карточным счетом, но и сумеете моментально 
заблокировать «пластик», пока им не воспользовались 
мошенники. Помните, безопасность вашего кошелька 
зависит исключительно от вас!

 ЕСЛИ вы слу-
чайно забло-
кировали кар-
ту, находясь за 
границей, мож-
но попытаться ее 
разблокировать 
аналогичными 
способами или 
связаться по те-
лефону с централь-
ным офисом своего 
банка, назвав все необходимые данные по кредит-
ке. В последнем случае письменное заявление о 
разблокировке карты нужно будет написать, вер-
нувшись из поездки.

Так как код был известен только вам, восстано-
вить его невозможно. Поэтому карту придется 
делать заново. Для этого необходимо явиться в 
банк и написать заявление на ее перевыпуск. Спустя 
7-10 дней вы получите «пластик» с новым ПИН-кодом и, 
как правило, прежним номером карты.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

Если карта была похище-
на, срочно свяжитесь с бан-
ком и попросите заблокиро-
вать «пластик». В том случае, 
если деньги со счета уже ис-
чезли, сначала запросите 
у работников финансового 
учреждения распечатку, ког-
да, в каком банкомате и ка-
кую сумму снимали, а после 
напишите заявление о несо-
гласии с теми операциями, 
которые не совершали. Так-
же напишите заявление в по-
лицию, объяснив ситуацию 
и предоставив документы из 
банка. Правоохранительные 
органы смогут запросить вы-
емку видеозаписи с камер 
видеонаблюдения, установ-
ленных у терминала, в кото-
ром злоумышленники сняли 
деньги, и возбудить уголов-
ное дело по факту мошенни-
чества. Также вы можете об-
ратиться в суд. В последнем 
случае, как показывает прак-
тика, дело обычно разреша-
ется в пользу клиента. 

СОЦКАРТА МОСКВИЧА
Если утеряна социальная карта москвича, обратитесь в 

районное управление социальной защиты населения по ме-
сту жительства, а при наличии на «пластике» открытого бан-
ковского счета - для предотвращения незаконного снятия 
средств - срочно проинформируйте банк о пропаже. Телефо-
ны банковских служб поддержки клиентов можно узнать на 
сайте «Социальная карта москвича» Департамента информа-
ционных технологий: http://www.soccard.ru.

Не пытайтесь «ме-
тодом тыка» по-
добрать забытый 
ПИН-код. Несколь-
ко неудачных по-
пыток - и «пластик» 

заблокируется окончатель-
но, снять деньги будет не-
возможно. 

!       
УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЮЗАО

При наборе ПИН-кода
обязательно прикройте 
рукой клавиатуру, 
чтобы мошенники 
не смогли узнать 
ваш индивидуальный 
пароль!

Если запомнить ПИН-код сложно, 
попробуйте сменить его на более за-
поминающийся (некоторые банки 
при оформлении карты предлагают 
за незначительное денежное возна-
граждение такую услугу).

На правах рекламы

ВВЕДИТЕ ВВЕДИТЕ 
ПИН-КОД…ПИН-КОД…

КАЛЕЙДОСКОП

А НЕ НАДСТРОИТЬ ЛИ ЭТАЖ?
Власти разработали методи-
ческие рекомендации для 

москвичей, которые хотят 
реконструировать пятиэтажки 

несносимых серий, надстроив 
этажи. Такой пилотный проект 
без отселения жильцов уже ре-
ализуется в одном из столичных 
округов, и в городе может поя-
виться еще порядка 400 аналогичных строений. Жильцам 
“надстроенные квартиры” обойдутся по себестоимости. 
В часть из них въедут новые жители, что поможет окупить 
реконструкцию, рассказал глава Департамента градо-
строительной политики Сергей Левкин.

ТУРИСТАМ  СКИДКИ
Для транзитных туристов в столице сформирована 
программа лояльности - по билету на Игры в Сочи 

они получат скидки на проживание в отелях и при по-
сещении достопримечательностей. Так, по информа-

ции Комитета по туризму, поездка на красном даблде-
кере - двухэтажном автобусе - обойдется гостям в 500 
рублей (обычная стоимость взрослого билета - 600 ру-
блей), скидка на входной билет на Останкинскую теле-
башню составит 20 процентов. 
Аналогичная льгота будет пре-
доставлена членам официаль-
ных делегаций, спортсменам, 
волонтерам и болельщикам. 

ПО МКЖД  
СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ

Столица потратит около 60 
млрд. рублей на обустрой-

ство Московской кольцевой 
железной дороги (МКЖД), от-
крытие которой намечено на 
начало 2016 года. В рамках 
проекта планируется приоб-
рести новый подвижной со-
став. Вагоны будут обору-
дованы системами кондиционирования и обогрева, 
очистки и обеззараживания воздуха. Также на двух 
жидкокристаллических дисплеях будут показывать 
фильмы, а с помощью системы оповещения пассажи-
ров транслировать музыку. Должны быть предусмо-
трены и розетки для подзарядки мобильных телефо-
нов или ноутбуков.

 Академический район: Нахимовский пр-т, д. 46, 
тел. 8(499)125-70-11;  Гагаринский район: Ленинский 
пр-т, д. 60/2, тел. 8(499)137-53-03;  Зюзино: Симферо-
польский б-р, д. 16, корп. 1, тел. 8(495)319-06-32;  Конь-
ково: ул. Профсоюзная, д. 111/1, тел. 8(495) 420-30-33; 

 Котловка: ул. Ремизова, д. 5/48, тел. 8(499)176-61-21; 
 Ломоносовский район: ул. Крупской, д. 19/17, 

тел. 8(499)131-22-56;  Обручевский район: ул. Профсо-
юзная, д. 60, тел. 8(499)120-65-41;  Северное Бутово: 
б-р Дм. Донского, д. 12, тел. 8(495)712-04-36;  Теплый 
Стан: ул. Теплый Стан, д. 4, тел. 8(495)424-36-06;  Че-
ремушки: ул. Новочеремушкинская, д. 57, корп. 2, 
тел. 8(499)120-54-00;  Южное Бутово: ул. Южнобутовская, 
д. 33, тел. 8(495)716-29-18;  Ясенево:  ул. Голубинская, 
д. 31, корп. 1, тел. 8(495)423-89-21.
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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 “ЛАДОГА”
23.40 Познер
0.40 “БОЛЬШОЙ”

 
5.00 Утро России
9.00 Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка
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 “ПАПА В ЗАКОНЕ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
23.45 Специальный корреспон-

дент
0.50 Девчата

 
6.00 Настроение
8.30 “ЧЕМПИОН МИРА”
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30, 11.50 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ”
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
15.55 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ”
17.50  Специальный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН”
23.20 Без обмана
0.45 “Олег Видов. Всадник с голо-

вой”. Док. фильм

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРА-

ВИЛ”
12.15, 15.40 Мировые сокровища 

культуры
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

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

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.55, 20.45 Острова
16.35 “РАБА ЛЮБВИ”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка....
20.15 Правила жизни
21.25 Тем временем
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.50 “Читаем Блокадную книгу”. 

Док. фильм

 
6.00, 13.00, 16.00 Новости
6.15 Мультиутро 
8.30 Начало дня 
10.10 “СЕРЕЖА”
11.40 Нераскрытые тайны 
12.10 Частная история 
13.15 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
15.05 Служба доверия 
16.15, 23.50 “Владимир Высоц-

кий. Смерть поэта”. Док. 
фильм 

17.20, 0.55 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА”

19.20 “ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 

21.25 Без срока давности 
22.15 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 

ПОНЕДЕЛЬНИК ЯНВАРЯ27
 
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 “ЛАДОГА”
23.40 “ГОЛОСА”
0.50 “ПРИГОВОР”

 
5.00 Утро России
9.00 Рулетка большого террора. 

Красные-белые
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 “ПАПА В ЗАКОНЕ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
23.45 Благотворительный кон-

церт “Помним всех”

 
6.00 Настроение
8.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
10.20 “Мужское обаяние Олега 

Ефремова”. Док. фильм
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 

События
11.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА”
13.40 Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
16.50 Доктор И...
17.50 Истории спасения
18.25 Право голоса
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН”
23.20 Без обмана
0.45 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”

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

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ”
12.15 Мировые сокровища куль-

туры
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж-250
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

Док. сериал
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”
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 “ЧАПЛИНИАНА”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Соблазненные Страной 

Советов”. Док. сериал
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.50 “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА”

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

ДОЛЖЕНИЕ” 
12.10 Нераскрытые тайны 
12.40, 15.45 Вспомнить все 
13.15 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
14.55 Служба доверия 
16.15, 23.45 “Суслов. Серый кар-

динал”. Док. фильм
17.10, 0.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА” 
21.10 Без срока давности 
22.00 “КОНТРАБАНДА”

ВТОРНИК 28

 
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 “ЛИНИЯ МАРТЫ”
23.40 Политика
0.45 “ПО ВЕРСИИ БАРНИ”

 
5.00 Утро России
9.00 Черные мифы о Руси. От Ива-

на Грозного до наших дней
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 “ПАПА В ЗАКОНЕ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
22.50 Поединок
0.25 1913-й

 
6.00 Настроение
8.35 “САЛОН КРАСОТЫ”
10.20 “Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер”. Док. 
фильм

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 

События
11.50 “НАХАЛКА”
13.40 Судьба Дальневосточной 

республики
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
16.55 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН”
23.20 Неочевидное-вероятное
0.55 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА”

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

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

тельный вердикт
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”
15.30, 18.30 ЧП
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “МАКЛИНТОК!”
12.20 “Герард Меркатор”. Док. 

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

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

туры
15.10 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Я гений Николай Глазков...” 

Док. фильм
17.05 “ДУЭТ”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.10 Мировые сокровища культуры
21.25 Культурная революция
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.50 “Беседы с мудрецами”. 

Док. фильм
0.20 “ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КО-

РОЛЮ”

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

ДОЛЖЕНИЕ” 
12.10 Нераскрытые тайны 
12.40 Вспомнить все 
13.15 “РЫЖАЯ”
15.00 Служба доверия 
16.15, 23.50 “Этот пылкий влю-

бленный. Владислав Стржель-
чик”. Док. фильм 

17.10, 0.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

21.15 Без срока давности 
22.05 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 

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 “ЛИНИЯ МАРТЫ”
23.40 “ГОЛОСА”
0.45 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”

 
5.00 Утро России
9.00 Когда наступит голод
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 “ПАПА В ЗАКОНЕ”
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
23.45 XII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орел”

 
6.00 Настроение
8.30 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
10.20 “Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!” Док. фильм
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

События
11.50 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ”
13.40 Атаман Семенов и Япония
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
16.50 Доктор И...
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН”
23.10 Хроники московского быта
0.25 Русский вопрос

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

РЕЙ”
21.25 “ШАМАН-2”
23.35 “ЭТАЖ”

 
11.15 “МАКЛИНТОК!” 
12.20 “Эрнан Кортес”. Док. фильм
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 “Музейные тайны”. 

Док. сериал
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”
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 Больше, чем любовь
17.05 “СТАРОЕ ТАНГО”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 “Василий Гроссман. Я по-

нял, что я умер”. Док. фильм
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.50 “КРОМВЕЛЬ”

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

ДОЛЖЕНИЕ” 
12.10 Нераскрытые тайны 
12.40, 15.45 Вспомнить все 
13.15 “КОНТРАБАНДА”
14.55 Служба доверия 
16.15, 23.50 “Безответная лю-

бовь. Римма Казакова”. Док. 
фильм 

17.10, 0.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА” 

21.10 Без срока давности 
22.00 “РЫЖАЯ”

СРЕДА ЯНВАРЯ29

 
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
23.20 Вечерний Ургант
0.15 “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Большая перемена. Послед-

няя любовь Генки Ляпишева
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 Короли смеха
23.05 Живой звук
0.30 Диана Арбенина и “Ночные 

снайперы”. “ХХ лет на сцене”

 
6.00 Настроение
8.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
10.15 “Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих”. Док. 
фильм

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

тия
11.50 “НАХАЛКА”
13.40 Хроники московского быта
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”
16.55 Доктор И...
17.50 Тайны нашего кино
18.25 Право голоса
19.45 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ”

22.25 Жена. История любви
23.55 Спешите видеть!
0.30 “АМЕРИКЭН БОЙ”

 
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

РЕЙ”
23.30 “ЭТАЖ”

 
10.20 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА”
12.20 “Луций Анней Сенека”. Док. 

фильм
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”
15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 “Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки”. Док. фильм
16.30 Мировые сокровища куль-

туры
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков
18.30 Смехоностальгия
19.15 Искатели
20.00 “ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ”
21.35 “75 лет со дня рождения 

Александра Пороховщикова”. 
Док. фильм

22.15 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2

0.00 “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ”

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

НИЕ” 
12.10 Нераскрытые тайны 
12.40 Вспомнить все 
13.15 “БЕЗОТЦОВЩИНА”
15.00 Служба доверия 
16.15 “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ”
22.45 “ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-

НА СЕДЬМОГО”

ПЯТНИЦА ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

30 31
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В понедельник, 27 января, и во вторник, 28 янва-
ря, в 23.20 на канале “ТВ Центр” - “Без обмана”. 
“Еда с дымком. Копченая рыба” (соответствен-

но, 1-й и 2-й фильмы). 

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

Острый, вкусный за-
пах копченой рыбы озна-
чает только одно - вы 
готовитесь съесть… гни-
лой продукт! Кто приду-
мал “жидкий дым” и дру-
гие способы маскировки 
тухлых рыбных продук-
тов? Чем красят копче-
ную скумбрию и “наду-
вают” осетрину? 

 Запах копчености не-
редко маскирует изна-
чальное плохое состоя-
ние сырья. А потому при 
покупке тщательно об-
нюхайте продукт - если 
почувствуете малейший 
намек на химические от-
душки, лучше сразу от-
кажитесь от “делика-
теса”. Своеобразный 
рисунок из вдавленных 
клеточек от коптильной 
сети на кожице рыбы 
- признак того, что об-

работка была макси-
мально натуральной. 
Поврежденная кожица 
сигнализирует об ис-
текшем сроке хранения 
продукта, а светлые по-
лоски на боках рыбины 
- о нарушении техноло-
гии процесса копчения. 
Соответственно, такой 
продукт может стать 
причиной пищевой ин-
токсикации. Если вы по-
купаете рыбу горячего 
копчения, она должна с 
легкостью отделяться 
от косточек, холодного 
же копчения, наоборот, 
должна быть плотной, 
суховатой и нежирной. 

Как правильно вы-
брать копченую рыбу (а 
заодно и мясо, и шпик), 
вы узнаете, посмотрев 
очередные выпуски цик-
ла “Без обмана”.
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28 ЯНВАРЯ В 23.20

А РЫБКАТО 
С ДУШКОМ!..
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Москва
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4.50, 6.10 “ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.15 “ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-

ГО ПОЛЕТА”
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
8.35 Смешарики
8.50 Умницы и умники
9.35 Жизнь в служении 
10.15 Смак
10.55 Александр Пороховщиков. 

“Пойми и прости...”
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные
14.00 “ЛЕНИНГРАД”
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 Минута славы. Дорога на 

Олимп!
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 К 70-летию школы-студии 

МХАТ. Юбилейный вечер
0.50 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ”

 
4.40 “РУССКОЕ ПОЛЕ”
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 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ”
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало
20.45 “ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ”
0.40 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”

 
5.30 Марш-бросок
6.05 АБВГДейка
6.35 “САЛОН КРАСОТЫ”
8.25 Православная энциклопедия
8.55 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
10.25 Добро пожаловать домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
14.45 Тайны нашего кино
15.15 “ТУЗ”
17.05 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ”
21.00 Постскриптум

22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
0.10 “Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы”. Док. фильм
0.55 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ”

 
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 “БРИГАДА. НАСЛЕДНИК”
23.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”

 
10.35 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 “Когда танец становится 

жизнью”. Док. фильм
15.25 “АНЮТА”
16.35 “Истории, которые мы рас-

сказываем”. Док. фильм
19.10 Линия жизни
20.05 Романтика романса
21.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
22.20 Наблюдатель
23.15 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ”

 
6.00, 13.00, 23.55 Новости
6.15 Мультиутро 
9.20 Военное обозрение 
9.55 Вера, Надежда, Любовь 
10.25, 23.05 Секреты экстрасен-

сов 
11.15 Частная история 
12.05 Свои люди 
13.15 “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ”
16.30 “ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-

НА СЕДЬМОГО” 
21.55 “ОСТРОВ ВОЛЧИЙ”
0.15 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ”

СУББОТА 1ФЕВРАЛЯ

 
4.50, 6.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.35 “ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-

ГО ПОЛЕТА” 
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Дисней-клуб
8.40 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”
13.55 Екатерина Максимова. Ве-

ликая
15.15 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Время 
22.00 Повтори!
0.20 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ - 2”

 
5.10 “ОДИН ИЗ НАС”
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 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”
16.05 Смеяться разрешается
18.00 “БУКЕТ”
21.30 “Я БУДУ РЯДОМ”
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым

 
5.10 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”
6.45 Мультпарад
8.00 Фактор жизни
8.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Специальный репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ”
17.30 “ЗИМНЕЕ ТАНГО”
21.00 В центре событий
22.00 “ДЖО”
0.15 “ТУЗ”

 
6.05 “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 “УБИТЬ ДВАЖДЫ”
23.40 Исповедь
0.55 Школа злословия

 
10.35 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”
12.10 “Владимир Белокуров. Эпи-

куреец из МХАТа”. Док. фильм
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 Мультфильмы
13.55 Пешком...
14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 “ГАЛАТЕЯ”
16.50 Кто там...
17.20 “Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь”. 
Док. фильм

18.00 Контекст
18.40 Искатели 
19.25 “Петр Первый”. Док. фильм
19.35 “За столом семи морей”. 

Поет Олег Погудин
21.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
22.15 “Мой друг Отар Иоселиа-

ни”. Док. фильм
23.05 “ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД”
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина. 

Концерт в Москве

 
6.00, 13.00, 23.35 Новости
6.15 Мультиутро 
9.15 Мелодии и ритмы 
9.55 В кругу семьи 
10.25, 22.45 Секреты экстрасен-

сов 
11.15 Частная история 
12.05 Звездный холодильник 
13.15 “ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ”
16.30 “ОСТРОВ ВОЛЧИЙ”
17.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ”
19.40 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
21.10 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
23.55 “ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ ФЕВРАЛЯ2 
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ПАНОРАМА КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ СТОЛИЦЫ

ОТДОХНЕМ!         

Послушать настоящий орган, 
увидеть артистов мирового 

уровня, попасть на встре-
чу со Святославом Бэлзой 

или Леонидом Якубовичем, 
подержать в ладонях “свежие 

ростки искусства” - для этого не 
нужно ехать в знаменитые кон-
цертные залы. Приходите… в 
школу. В детскую школу ис-
кусств № 11.

Учиться никог-
да не поздно, а 
учиться воспри-
нимать пре-
красное мож-
но всю жизнь. 
Это понима-
ют здесь поч-
ти две тыся-
чи учеников. 
Уже при входе 
в здание школы 
их встречают кар-
тины. Это не полот-
на великих художников, а 
рисунки воспитанников ИЗО-
отделения. Яркими цветами 
они разгоняют зимнюю мо-
нотонность и вдохновляют на 
добрые дела.

- Нет неспособных де-
тей, - убеждена Ольга Бра-
верманн, зам. директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. - Рисуют в детстве все. 
Потом либо это не развива-
ется у них, либо становится 
им неинтересно. Мы ищем 
ключик к ребенку, наши уче-
ники пробуют себя в разных 
техниках. Иногда группа де-
лится пополам: кто-то за-
нимается станковой компо-
зицией, а кто-то склонен к 
декоративно-прикладному 

творчеству. 
Часть детей 

рисует на тему, 
заданную препо-

давателем, а дру-
гая - занимается бати-

ком, мозаикой, витражом, 
керамикой… Есть профес-
сиональные керамические 
печи для обжига. В среднем 
1-2 раза в месяц юные ху-
дожники участвуют в различ-
ных выставках. Это не считая 
внутренних, общешкольных 
выставок, которые проходят 
раз в 2-3 недели. Стараемся 
широко показывать детское 
творчество.

Для родителей есть спе-
циальный холл - можно вы-
пить горячего кофе или чая, 
посидеть на мягких дива-
нах. Очень душевная атмос-
фера: хочешь - учись, твори, 
а хочешь - отдохни немно-
го. Впрочем, творчество - 

это тоже отдых, способ уйти 
в другое пространство. Это 
особенно важно, когда с 
экранов телевизоров и обло-
жек глянцевых журналов на 
нас льется поток нефильтро-
ванной масс-культуры. 

Учиться играть на орга-
не приезжают дети со всей 
Москвы. Причем после тако-
го обучения они могут сразу 
поступить в консерваторию. 
Сейчас в школе разраба-
тывают новые программы, 
предпрофессиональные и 
общеразвивающие. С этого 
года в расписании появят-
ся интересные предметы: 
“История костюма” и “Ан-
глийский и мир искусства”.

- У нас замечательные пре-
подаватели, - рассказывает 
директор школы, заслужен-
ный работник культуры Нина 
Базарова. - Они выпускают 
большое число талантливых 

детей. За некоторых наших 
учеников уже борются пре-
стижные вузы. Не все связы-
вают карьеру с музыкой или 
живописью, но это и не глав-
ная задача школы. У детей 
воспитывается вкус. Мы во-
влекаем и ребят, и взрослых в 
мир искусства. Создаем ощу-
щение добра, отсутствие по-
требительского отношения к 
жизни. Человек счастлив тог-
да, когда он видит красивое, 
живет в красивом, умеет это 
чувствовать и умеет найти.

Оксана МИХАЛЕВА
Фото Анатолия КИМА
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УЧИТЬСЯ КРАСОТЕУЧИТЬСЯ КРАСОТЕ

МИР ИСКУССТВА

Процесс приема в школу проходит непрерывно. В феврале новый заместитель 
директора по хореографии - в недалеком прошлом солистка Большого театра На-
талья Александровна Маландина - начнет набор на хореографическое отделение. 
Ольга Бижако - преподаватель по органу - прослушает будущих органистов.

Кроме кон-
цертов учеников и 

профессионалов (на-
пример солистов орке-

стра “Виртуозы Москвы” 
и камерного оркестра “Вре-
мена года”) зрители увидят 

и услышат музыкальные 
спектакли, мультфильмы, 

праздничные инсталля-
ции. Следите за анон-

сами на сайте 
школы!



С 4 февраля по 28 мар-
та в Сочи пройдет пер-

сональная выставка 
Сергея Андрияки. Это 

одно из мероприятий 
культурной Олимпиа-

ды Сочи-2014, которое 
состоится в Литературно-
мемориальном музее   
Н.Островского. Наш кор-
респондент встретился с 
Сергеем Николаевичем и 
узнал много интересного 
из творческой жизни на-
родного художника РФ, 
действительного чле-
на Российской академии 
художеств, ректора Мо-
сковской государствен-
ной академии акварели и 
изящных искусств, худо-
жественного руководите-
ля Московской 
школы ак-
варели. 

Впрочем, ко всем этим рега-
лиям он относится весьма спо-
койно.

- Прежде всего я художник, 
- говорит Сергей Андрияка.  - 
Для меня главное - творчество: 
чем ты дышишь, что хочешь 
сказать людям. А звания… они 
больше нужны для имиджа. От 
них лучше писать не будешь. 
И второе важное для меня на-
правление деятельности - это 
педагогическое. Я занима-
юсь этим серьезно, потому что 
знаю, как повысить качество 
художественного образования, 
какими должны быть методики 
преподавания. 

- Сергей Николаевич, 
культурная Олимпиада 
Сочи-2014, которая про-
ходит в рамках Года музе-
ев, стартовала в прошлом 
году. Жители многих регио-
нов России смогли увидеть 
передвижную выставку ху-
дожников - педагогов Ака-
демии акварели и изящных 
искусств, которой вы руко-
водите. Расскажите, пожа-
луйста, о ней. 

- Мы предложили свой про-
ект для культурной Олимпи-
ады “Сочи-2014”, в который 
вошли работы нашей ака-
демии - и мои, и педагогов, 
и студентов. И эту выставку 
провезли по многим городам 
России. Выставка академии 
имела большой успех. И вот, 
заканчивая этот проект, мы 
открыли экспозицию в Сочи, 
в музее Николая Островско-
го. Она получилась очень уют-
ной, камерной. Честно го-
воря, я не думал, что будет 
такое количество посетите-
лей и такой интерес вызо-
вут мастер-классы и пробные 
уроки, которые мы проводили 
с коллегой Сергеем Котовым 
в музее и в художественной 
школе. Было много педагогов 
разного возраста, они вни-
мательно наблюдали за нами 
- сначала настороженно. Но 
когда мне удалось за час сде-
лать пять сюжетов, да и у ре-
бят стало хорошо получаться, 
все оживились. И педагоги, и 
дети общались, задавали во-
просы о методике препода-
вания. Моя персональная вы-
ставка, которая откроется 
во время Олимпиады, есте-
ственно, будет уже другой. 

- Какие ваши акварели 

“раскрасят”  Олимпиаду?

- Экспозиция, которая будет 
представлена в Сочи, включа-
ет в себя акварели, созданные 
в разные периоды моего твор-
чества, в том числе полотна 
большого формата, например 

“Кирилло-Белозерский мона-
стырь”.  Почти все работы, во-
шедшие в экспозицию (мои  
любимые темы и жанры!), вы-
полнены в технике многослой-
ной акварели. Это цветочные 
натюрморты (в том числе “Си-
рень” и “Пионы”), родная Мо-
сква, города России, пейзажи, 
морские мотивы… Всего более 
50 картин. 

- Свою первую персональ-

ную выставку помните?

- В начале 80-х я часто при-
езжал в Звенигород к своим 
друзьям, сотрудникам музея, 
находящегося на территории 
Саввино-Сторожевского мона-
стыря. В казначейском корпусе 
располагалась большая библио-
тека. Вечерами я подолгу читал 
воспоминания иностранцев о 
России XVII века. Там, в монасты-
ре, в 1985 году и состоялась моя 
первая персональная выставка. 

На ней было представле-
но много работ, посвященных 
древнерусской архитектуре. 
Среди них и один из вариан-
тов моей дипломной работы - 
“Вечная память. На поле Кули-
ковом”. Для зрителей это был 
культурный шок - такая тема-
тика (церкви, священники) на-
ходилась в течение нескольких 

десятилетий под идеологиче-
ским запретом. Эта выставка 
научила меня видеть собствен-
ные картины со стороны, уметь 
выстраивать экспозицию. 

- Это была акварель?

- Еще нет. В 1994 году в Ма-
неже открылась первая выстав-
ка, на которой было представ-
лено порядка 600 акварелей. 
Накануне я попросил Алексея 

Михайловича Грицая, народного 
художника СССР, посмотреть их. 
Он сказал: “Это ваше, не свора-
чивайте с этого пути”. А по сути, 
благословил на акварель.

А вообще со мной случи-
лась интересная вещь. Я окон-
чил институт, поступил в ма-
стерские Академии художеств, 
жил за городом у друзей в Под-
московье. Обыкновенное  дач-
ное место,  никаких сверхкра-
сот, но...    Например, выхожу на 
улицу, а там необыкновенный 
розовый иней... Год за годом 
осваивал технику акварели. И в 
какой-то момент почувствовал, 
что именно  акварелью  можно 
написать все! Существует рас-
хожее заблуждение, что аква-
рель недолговечна, между тем 
она гораздо долговечнее мас-
ла, хотя, конечно, многое зави-
сит от  материала. 

Люблю жанры, позволяю-
щие выразить цвет. Это, ко-
нечно же, натюрморт и пейзаж. 
Главенство рисунка меня не 
очень привлекает. Вот цвет, да. 

- Ваши картины  дают воз-

можность “путешествовать” 

по Европе и любоваться ее 

архитектурой. Какие города 

вам больше всего запали в 

сердце? 

- В Европе много красивых 
городов, и каждый из них до-
стоин кисти художника… Я с 
детства боготворил итальян-
ское искусство, читал воспо-
минания о художниках эпохи 
Возрождения. Впервые посе-
тил Венецию в 1998-м. Хоте-
лось нарисовать, запечатлеть 
все - каждый дом, резной бал-
кончик, дворец, удивительные 
соборы, все стены, набереж-
ные. Попав в нетуристическую 
часть города, мы неожиданно 
увидели зубцы кремлевской 
стены (крепостной), такие же 
олицетворяют нашу столицу. 
Мне стало ясно, что итальян-
ские архитекторы почти пол-
ностью воссоздали эту ар-
хитектуру при строительстве 
Московского Кремля, не гово-
ря уже о “русских” усадьбах, 
точно копирующих виллы се-
верной Италии.

- Сергей Николаевич, а 

как вы относитесь к работам 

на заказ?

- Почему бы и нет. Лично 
я все работы всегда писал от 
души. Потом даже жалко было 
с ними расставаться. 

- Насколько мне известно, 

ваши картины украшают пре-

зидентский корпус Кремля?

- Да, это более 130 кар-
тин - не только моих, но и 
художников-педагогов акаде-
мии и студентов. С нового года 
мы обновили экспозицию на 60 
новых акварелей.

Беседу вела 
Татьяна КАЛМЫКОВА

Фото из архива 
Сергея АНДРИЯКИ
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КИНО
КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
(Ленинский пр-т, 105. 
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 23, 24, 26-29 янва-
ря -  “Воровка книг” - 10.00, 17.00; 
“Спасти мистера Бэнкса” - 14.40, 
19.20; “Внутри Льюина Дэвиса” - 21.35; “47 рони-
нов” в 3D - 17.20. 25 января - Олег Борисов. Вечер-
посвящение - 19.00. Музыкальный зал: 23-29 янва-
ря -  “Чемпионы” - 11.15, 14.45, 16.30, 21.45; “Геракл: 
начало легенды” - 9.30, 13.00, 18.15, 21.45. Грече-
ский зал (DVD): 23-29 января - “Тетушки” - 12.00, 
17.20; “Гранд Централ. Любовь на атомы” - 21.10; 
“Oscar Shorts: мультфильмы-2013” - 10.10, 15.30; 
“Oscar Shorts: фильмы-2013” - 13.40, 19.30.

ОТДОХНЕМ!
ЦКИ “МЕРИДИАН”
(ул. Профсоюзная, 61.
Тел. 8-495-333-35-38)
25 января - “Полигон”. Открытое 
занятие танкового клуба “Москва” 
- 10.00;  открытые занятия в клубе 
“Полководец” - 12.00; видеолек-
торий “Мой сад” - 14.00. До 26 января - персональ-
ная выставка мастера суми-э Наталии Безвуляк “Все 
цвета черного” - 11.00. 26 января - открытая встре-
ча московского клуба коллекционеров карманных 
календарей - 9.00; открытые занятия в клубе “Пол-
ководец” - 12.00; концерт-съемка юмористической 
телепрограммы “Смеяться разрешается” - 19.00. 30 
января - концерт Юлии Савичевой - 19.00.

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”
(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
26 января - спектакль “Снегу-
рочка” - 12.00. 27 января - кон-
церт “Мой Ленинград…” - 16.00. 
28 января - эколого-краеведческий клуб “Дубрава”. 
Презентация книги М.Ю. Коробко “Усадьба “Узкое” - 
16.00. 29 января - х/ф “Отец солдата” - 18.00  (малый 
зал); просветительский проект “Азбука нравственно-
сти и духовной культуры”. Беседы с игуменом Мелхи-
седеком - 18.30 (большой зал). 

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 “Та-
лисманы Олимпийских игр”. “Мама в инстаграмме” 
(до 2 февраля), фотовыставка к Всероссийскому дню 
матери. “В небесах, и в морях, и под каждым листом” 
(до 2 февраля), выставка к 85-летию Г.Д. Целищева.  
Выставочный комплекс. “Вместе с рекой, облаком и 
птицей…” (до 2 марта), выставка работ О.А. Ткачева. 
“Магия бумаги” (до 2 февраля), выставка корейской 
бумажной пластики. “Под знаком счастливой подко-
вы” (до 23 февраля), выставка приурочена к насту-
пившему 2014 году, символом которого по восточно-
му календарю является лошадь. “Не просто сельский 
учитель” (до 2 марта), к 190-летию со дня рождения 
Ж.А. Фабра. Новогодняя выставка изостудии Дарви-
новского музея (до 9 февраля). 

ГАЛЕРЕЯ “ЛИСТОК”
(ул. Адм. Лазарева, 61. 
Тел. 8-499-793-30-36) 
http://listok-gallery.ru
До 31 января - детская выставка 
“Новогодний калейдоскоп”. Вход 
свободный. Время работы: пн. - пт. - 13.00-21.00.

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
“БЕНЕФИС”
(ул. Гарибальди, 23, корп. 4. 
Тел. 8-499-120-21-56)
24 января - “История С…” - 19.00. 25 января - “Мой 
папа самый, самый!” - 12.00; “Любовница” - 19.00. 
26 января -  “Шлямпомпо” - 12.00; “Учитель химии” - 
19.00. 30 января - “Прикосновение” - 19.00. 31 янва-
ря - “Театр - фронту” - 19.00.

ЦК “СЦЕНА” ТЕАТР-СТУДИЯ 
“ОТКРОВЕНИЕ”
(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
24 января - “Золушка” - 17.00. 25 
января  - “Снежная королева” - 12.00; “Романтики” - 
18.00. 26 января - “Морозко” - 12.00; “Солдат Васи-
лий” - 18.00. 
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До конца января  в Мосгордуме  открыта выставка 

акварели “Моя Россия”, приуроченная к 20-ле-

тию  столичного парламента. В экспозицию 

вошли 45 работ Сергея Андрияки, создан-

ных в разные годы. Всего же на сче-

ту Сергея Андрияки свыше 500 пер-

сональных выставок, из них более 

40 - за рубежом. Многие его рабо-

ты хранятся  в крупнейших музеях 

мира и частных коллекциях. 

                НЕ ВЕРЬТЕ, 
ЧТО АКВАРЕЛЬ 
НЕДОЛГОВЕЧНА...

Сергей 
АНДРИЯКА: 



Отдельная экспози-
ция посвящена китай-
скому празднику вес-
ны, там можно увидеть 
предметы украшения 
интерьера и празднич-
ные одежды. 

Задумка авто-
ров фестиваля 
показать коллаж 
как средство 
связи архаи-
ки и авангарда 
ХХ века созда-
ет ощущение ре-
ального путеше-
ствия во времени. 
А яркие работы в техни-
ке пэчворка - лоскутно-
го шитья - мастеров из 
Германии и Франции 
поднимают настроение 
в любую погоду. 

В рамках фестиваля 
проводятся интересные 
мероприятия. Многие 
уже попробовали свои 
силы в рисовании иеро-
глифов и изготовлении 

сувениров. У же-
лающих еще есть 
возможность по-
пасть на мастер-
классы по леп-
ке или посетить 

творческие вечера 
с представителями 
современных аван-
гардных направ-

лений искусства, а 
также ознакомиться по-
ближе с культурой Ин-
донезии. 

Екатерина 
РУДНИЦКАЯ

Фото автора
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ВЕРНИСАЖ

ТАК РОЖДАЕТСЯ 
ИСКУССТВО. 
ПОДЛИННОЕ

В Академии акваре-
ли и изящных ис-
кусств 31 января 

открывается вы-
ставка “Император-

ская Академия худо-
жеств. Искусство ри-
сунка и акварели”. На-
родный художник Рос-
сии, ректор академии 
Сергей Николаевич 
Андрияка убежден: 
“Без принципов высо-
кого мастерства, реа-
лизма и духовности не 
может быть настоя-
щего великого искус-
ства”. И новая экспо-
зиция лишний раз это 
подтверждает.

Она состоит из не-
скольких разделов. Это 
так называемые голов-
ной, фигурный, натур-
ный, манекенный и ар-
хитектурный классы. 
Здесь можно увидеть 
семьдесят учебных ри-
сунков и акварелей 
XIX века. Главная зада-
ча - привлечь внима-
ние профессионально-
го зрителя и всех тех, 
кто любит изобрази-
тельное искусство, ин-
тересуется системой 
и методикой академи-
ческого художествен-
ного образования про-
шлого. 

Почетный экспонент 
выставки - Петербургская академия художеств.

С момента основания Императорская академия 
художеств завоевала большой авторитет не толь-
ко в России, но и за рубежом благодаря творче-
ской активности ее профессоров и воспитанников. 
За сравнительно короткий срок учебное заведение 
взрастило плеяду творцов, которые подняли отече-
ственное искусство на уровень мировых достиже-
ний. Академия художеств и сегодня остается мето-
дическим центром всех художественных учебных 
заведений России. 

Представленные на выставке ученические рабо-
ты (ознакомиться с ними можно будет до 30 марта) 
являются ярким свидетельством мощи русской ху-
дожественной школы. Школы, где владение акаде-
мическим рисунком стоит до сих пор на практиче-
ски недосягаемой высоте. 

ЭКСКУРСИЯ

Чтобы в разгар морозной зимы 

попасть в тропики и насла-

диться экзотической фло-

рой, совсем не обязатель-

но отправляться в дальние 

страны. Достаточно побы-

вать в оранжерейном комплексе 

музея-заповедника “Царицыно”. 

Здесь можно полюбоваться 
виноградом, цитрусовыми, ге-
ранью, яркими цветами гибиску-
са китайского и фиалки узамбар-
ской, фаленопсиса, пеларгонии 

и кливии киноварной. А еще вы 
почувствуете аромат розмарина, 
лавра и других пряных растений. 

Оранжерейные экспозиции 
сменяют друг друга в течение се-
зона. В настоящее время усилиями 
дендрологов в центральном зале 
оранжереи случилось чудо: совер-
шенно разные растения и цветы 
распустились одновременно. Гости 
могут увидеть, как цветут тюльпа-
ны, каланхоэ, ландыши, гиацинты и 
множество других растений.

Во время 
экскурсии вы 
узнаете о воз-
никновении оранже-
рей в Царицыне и о том, что вы-
ращивали здесь в XVIII-XIX веках. 

 По воскресеньям в оранже-
реях царицынского заповедника 
проходит увлекательная музей-
ная программа “Флирт цветов”, 
посвященная цветочному этике-
ту XIX века.

Татьяна ВИКТОРОВА

экземпляров книг и журналов, 
изданных в XVI - XXI веках на 
русском и иностранных язы-
ках, насчитывается в библи-
отеке Политехнического му-
зея, которая отметит в этом 
году свое 150-летие. Среди 
раритетов - альбом с фото-
графиями больниц, училищ, 
фабрик, заводов города (изд. 
1900 года, управа Москвы). 

ЗАКОНАМ ЗАКОНАМ 
ПРИРОДЫ ВОПРЕКИПРИРОДЫ ВОПРЕКИ
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До 1 февраля в ГВЗ “Галерея “Беляево” 
проходит международный фестиваль 
“Незабытые традиции”. В прошлом номе-

ре мы подробно рассказали о его японской составляющей. Напом-
ним, здесь также представлены работы художников из России, Китая, 
стран СНГ, Западной и Восточной Европы. 

ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”
(ул. Профсоюзная, 100. 
Тел.: 8-495-335-83-22, 
8-499-793-41-21, 
http://www.gallerey-belyaevo.ru)

ВЕРНОСТЬ 
      ТРАДИЦИЯМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 24 января, 18.00. Посоль-
ство Республики Индонезия 
в Москве представляет ве-
чер культуры Индонезии. В 
программе: танцевальный 
мастер-класс, дегустация 
блюд традиционной индо-
незийской кухни. 

  29 января, 18.00. Дефи-
ле. Конкурсный показ номи-
нации “Авторский костюм”

 1 февраля, 18.00. Ретро-
суббота “Москва. Шестиде-
сятые”.

Театрализованное пред-
ставление при участии экс-
пертов в области архи-
тектуры, моды, музыки, 
поэзии. В спектакле 
“Москва. Шестиде-
сятые” прозвучат 
стихи А.Ахматовой, 
К . С и м о н о в а , 
С . Щ и п а ч е в а , 
Н.Коржавина, Б. Ахмаду-
линой, А.Вознесенского и 
других поэтов. Отдельные 
сцены постановки будут 
посвящены истории Юго-
Запада столицы.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
В Государственном Дарвинов-
ском музее  до 23 февраля от-

крыта выставка, посвященная 
году Лошади. Экспозиция назы-

вается “Под знаком счастливой 
подковы”. В Дарвиновском уже сложилась добрая тра-
диция: рассказывать о животных, ставших символами 
года. Соответственно на этот раз можно узнать об осо-
бенностях характера людей, родившихся под знаком 
Лошади, а также ознакомиться с обширной коллекци-
ей живописи, графики и скульптуры из фондов ГДМ. 
Впервые представлены редкие иллюстрации с изобра-
жениями коней. Отдельный раздел посвящен знамени-
тым людям, родившимся в год Лошади, а также знаме-
нитым коням, оставившим свой след в истории.

В АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ 
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЕННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
Москва

в Московском городском 
дворце детского (юноше-
ского) творчества прой-
дет выставка работ педа-
гогов дополнительного 
образования. Здесь можно 
увидеть живопись, керами-
ку, скульптуру, батик, гобе-
лен и даже дизайн костюма. 
Подробнее на: http://www.
artmetodploshhadka.ru 

С 25 ЯНВАРЯ
ПО 13 ФЕВРАЛЯ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

12
НА ДОСУГЕ

ЙОГА В ЮЗАО
Удивительные за-

нятия стали про-
ходить в галерее 

“Беляево”. Их ве-
дет кандидат био-

логических наук, фи-
зиолог, ведущий спе-
циалист по реа-
билитации Дина 
Бравая. В группах 
“Уроки здоровья” и 
“Йога” каждый желаю-
щий может научиться 
управлять своим те-
лом с помощью… йоги. 

Здесь все равны. Возраст, нали-
чие болячек или их отсутствие не 
имеют никакого значения. Главное - 
желание. За остальным следит пре-
подаватель. Она рассчитывает на-
грузку, учит понимать свое тело. 
Разрабатывая план занятия, обяза-
тельно учитывает природные воз-
действия на организм.

- Противопоказаний к занятиям 
нет, - говорит Дина. - Йога учит по-
нимать свой организм. Если чело-
век умеет слышать свое тело, то, 
даже выполняя сложное упражне-
ние, он не сможет себе навредить.

В группах занимаются и новички, 
и те, кто совершенствуется уже бо-
лее десятка лет. Все получают памят-
ку с “зарядкой для лентяев”, которую 
можно делать даже лежа в постели. 
В конце занятия даются полезные 
советы на каждый день. Например, 
упражнения для восстановления 
зрения при работе за компьютером.

И главное, считает Дина Бравая, 
необходимо как можно чаще нахо-
дить поводы для улыбок, так как вы-
рабатывающиеся при этом гормоны 
счастья дают заряд бодрости. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
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Сразу после сессии 
студентка 4-го курса 
факультета гумани-
тарных и социаль-

ных наук РУДН Мари-
на Беспамятнова поедет 
на Олимпиаду в Сочи. 
Нет, не соревноваться. 
Вместе с 10 000 добро-
вольцев она будет там 
работать. 

Мы встретились по-
сле экзамена, на кото-
ром Марина получила 
максимальное количе-
ство баллов - 100. Труд-
но ли достигать таких 
результатов? По ее мне-
нию - да, но в семье де-
вушке привили особую 
страсть: стремление к 
идеалу. А если умеешь 
учиться, все сложится 
как надо. 

Как считает Мари-
на, РУДН - место циви-
лизованного общения, 
где ломаются стереоти-
пы. У нее здесь появи-
лись друзья, отличающи-
еся эрудицией и высокой 
культурой; она видит, 
насколько талантливы, 
креативны африканцы, 
легко общается с китай-
цами, у которых учится 
чувству коллективизма. 
Марина вообще такой 
человек: она отовсюду 
черпает знания:

- Мой девиз: “Бери от 
жизни все!” В прошлом 
году друзья из Колум-

бии пригласили меня в 
свою страну. Многие от-
говаривали: там нарко-
мафия, криминал… Но я 
поехала. И не только вы-
учила язык, но и освоила 

некоторые местные куль-
турные обычаи - теперь, 
кстати, умею получать 
энергию из космоса. 

Кроме учебы девуш-
ка преуспевает во мно-

гих делах. Она тренер 
по плаванию (Марина 
- мастер спорта), член 
сборной РУДН по 
фитнес-аэробике, а еще 
- университетский фото-
корреспондент. К тому 
же преподает англий-
ский язык. И при всем 
этом - активный, дея-
тельный волонтер.

В о л о н т е р с т в о в а т ь 
Марина начала дав-
но, еще в школе. Пре-
имущественно она по-
могала в проведении 
крупных спортивных со-
стязаний. И теперь, по-
скольку опыт у Марины 
богатейший, в Сочи она 
будет организатором 
деятельности таких же, 
как она. Волонтерству, 
по мнению Марины, не 
обучаются, ими стано-
вятся по зову души. Са-
мое главное качество 
волонтера - любовь к 
людям, на втором месте 
- ответственность:

- Все мои друзья, кто 
со мной поедет в Сочи, 
- уникальные люди, яр-
кие индивидуальности. 
Всех нас объединяет, 
как минимум, одна чер-
та: активная социаль-
ная позиция. Работа на 
таких форумах дает че-
ловеку стремление раз-
вить положительные 
качества, и мы знаем: 
если у тебя появилась 
возможность усовер-
шенствоваться, ис-
пользуй ее на все сто!

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Как рассказал клирик 
храма Воскресения Хри-
стова, духовник местной 
воскресной школы прото-
иерей Александр Троицкий, 
традиция проведения таких 
благотворительных меро-
приятий - инициатива при-
хожан. Впрочем, для них по-
мощь заключенным - лишь 
часть общественного служе-
ния.

Рассказывает Сильвестр 
Отунчиев, предприниматель: 

- Мы пришли сюда с же-
ной 8 лет назад. Ознакоми-
лись с жизнью верующих, 
батюшками и вскоре поняли 
- это наше место. Все пото-
му, что здесь удивительные 

прихожане - ученые, фило-
софы, филологи, художни-
ки, музыканты - многие с 
мировыми именами. Нам 
здесь не только интерес-
но общаться, но, что самое 

главное, хочется творить 
добро!

Мысль Сильвестра под-
тверждает художник Ирина 
Мамонтова:

- Наша община, как единая 
семья, мы - единомышлен-

ники. Например, помогать 
заключенным начали в 
2000 году. И все эти годы 
собирали не только вещи, 

книги, но и необходимые 
медицинские препараты. 

Служение непростое, но лю-
бовь все терпит!

Ирина - необычайно 
скромный человек. Про нее 
мне рассказали: она созда-
ла здесь целую студию (на-
зывается “Цветы жизни”), где 
проводятся занятия с детьми-
инвалидами. Вообще в общи-
не всегда рады тому, кто хочет 
проявить милосердие к тем, 
кому сейчас труднее, чем нам. 
А ведь это и есть деятельное 
христианство...

Платон ПОТАПОВ
Фото автора

С    ЧИ ЖДЕТ ЛУЧШИХ

ДРУГИЕ НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА СТОЛИЦЫ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: www.gazetauzao.ru

ДОРОГА К ХРАМУ

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
В Андреевском Ставропигиальном монастыре прошла 

необычная благотворительная ярмарка. Собранные 
во время ее проведения средства были направлены на 

нужды… заключенных. Здесь можно было приобрести 
поделки, фотографии, посуду, 

книги и многое-многое дру-
гое. Закончилась ярмарка 
чаепитием и доброй бе-
седой. 

В Андреевском монастыре расположены 

синодальная библиотека, синодальный 

информационный отдел, учебный комитет 

и Институт перевода Библии. 

Обители “у Воробьевых 
круч, в Пленницах” бо-
лее 400 лет, о богатей-
шей ее истории можно 
узнать на официальном 
сайте монастыря: http://
andreevskymon.ru.

СПОРТ-ТАЙМ
ОБЫГРАЕМ 

ЕВРОПУ!
Спортсменки Уни-

верситета нефти и 
газа имени И.М. Губки-

на стали семикратными 
чемпионками России по 
фитнес-аэробике. На об-
щефедеральных соревно-
ваниях в Самаре им про-
тивостояли более 120 
участников со всех регио-
нов страны. Тем не менее 
наши спортсменки смог-
ли завоевать сердца зри-
телей и показали сильней-
шую программу. Теперь 
девчонкам дано право 
представлять Россию на 
чемпионате Европы 2014 
года в Австрии. 

ИНИЦИАТИВА
НАГЛЯДНЫЙ 

УРОК
Очередной необыч-

ный урок ОБЖ полу-
чили ребята из школы 

№ 190. На сей раз он про-
шел в 38-й пожарной ча-
сти окружного управления 
МЧС России по г. Москве. 
Школьники посетили пункт 
связи, гараж пожарных бо-
евых машин. В заверше-
ние экскурсии инспектора 
вручили ребятам памятки 
о правилах противопожар-
ной безопасности.

ВЫСТАВКИ

НАРИСУЙ 
МНЕ… СОН

Какие сны снятся нашим детям? 
Это решили выяснить в Госу-
дарственном Дарвиновском му-

зее и предложили маленьким ху-
дожникам местной изостудии му-

зея свои сны… проиллюстрировать. 
Так родилась веселая выставка ри-
сунков “Фильмотека Оле-Лукойе”.

Кого тут только не увидишь! Двух-
головая русалка, ангелы в цветных 
одеждах, циклопы, синяя белка и 
прочие сказочные “мутанты”. Впро-
чем, рядом с ними соседствуют кар-
тины домашнего уюта: кошка на 
окошке, рыбки в аквариуме… Раду-
ет, что все существа явно добрые. А 
значит, на душе у ребят светло.

На открытии выставки юные ху-
дожники Катя Терехина, Алиса Че-
ботарева и Аня Фельдман прочи-
тали свои стихи о снах, а Аня Бей 
исполнила музыкальный номер на 
электрогитаре. 

В заключение официальной ча-
сти всем, взрослым и детям, раз-
дали бумажные самолетики и пред-
ложили их запустить. Это вызвало 
всеобщее веселье, напомнив за-
мечтавшимся, что помимо красоч-
ных снов есть и интересные будни. 
Ребята завершили вечер в музее на 
веселой дискотеке.

Увидеть выставку снов можно в 
главном здании ГДМ до 9 февраля.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
Департамент строительства города Москвы объявил от-
крытый конкурс на строительство подстанции Скорой ме-

дицинской помощи в районе Южное Бутово на пересечении 
улиц Маршала Савицкого и проектируемого проезда 728. Че-

рез год здесь станут работать 20 бригад медиков, в распоря-
жении которых будут находиться 20 специально оборудован-
ных автомашин. Продолжительность строительства не должна 
превышать 11 месяцев с момента заключения государственно-
го контракта. Напомним, согласно Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2014-2016 гг. в столице построят 
9 новых подстанций Скорой. Все они будут оказывать жителям 
внебольничную и внеполиклиническую помощь в круглосуточ-
ном режиме. Ф
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 Столичная градо-
строительная комиссия 
дала согласие реали-
зовать на торгах пра-
во аренды земельно-
го участка по адресу: 
Севастопольский про-
спект, вл. 11А. Как сооб-
щили в Москомстрой-
инвесте, здесь может 
появиться магазин ша-
говой доступности пло-
щадью 400 кв. м. 

26 января в 11.00 в центре куль-
туры и искусства “Меридиан” (ул. 
Проф союзная, д. 61) пройдут сорев-
нования секции единоборств “Шан-
ги”. Участники продемонстриру-
ют свое боевое мастерство, навыки 
самообороны, искусство владения 
оружием. Зрителей ожидает инте-
ресное зрелище, включающее зна-
комство с историей одного из древ-
нейших видов боевого искусства 
- таинга. Вход свободный. Подроб-
ности по тел. 8 (495)333-35-38.



Бегу в “Клинику доктора Осиповой”, что 
находится на улице Островитянова. Дирек-
тор Осипова Лариса Юрьевна, стоматолог-
ортопед, с готовностью мне отвечает:

- Причин может быть несколько, и решения 
будут разные. 

1) Самое простое, если вы просто ели или 
пили красящие продукты, например, чернику 
или красное вино. Тогда берем хорошую щет-
ку средней жесткости (лучше всего фирмы Ку-
рапрокс, Швейцария) и пасту с сильным очи-
щающим или отбеливающим эффектом (очень 
хороши пасты фирмы Рокс, Россия). 

2) Если после самостоятельной чистки си-
туация не изменилась, то возможна вторая 
причина. Плотный налет (т.н. налет курильщи-
ка) не снимается пастой в домашних услови-
ях. Здесь требуется работа врача-гигиениста. 
При помощи ультразвука и айр-фло, когда под 
давлением подается специальный очищаю-

щий порошок, весь налет снимается быстро и 
нетравматично для зуба. Кстати, сейчас в кли-
нике доктора Осиповой действует акция на ги-
гиенический комплекс - всего за 3700 вы мо-
жете навести настоящий блеск! 

3) Бывает ситуация, когда чистки недо-
статочно. Если зуб начал разрушаться (ка-
риес в стадии пятна) или излишне стирать-
ся (клиновидный дефект), он тоже меняет 
цвет. Тогда мы видим темные пятна на зубе 
рядом с десной. Здесь без вмешательства 
стоматолога-терапевта не обойтись. Если 
не вылечить на раннем этапе, зубы могут 
начать разрушаться более активно. Тогда 
может потребоваться обширное лечение. 
Не откладывайте! 

4) Самая неприятная ситуация, если появи-

лись не снимающиеся пятна на зубе, где была 
поставлена пломба. 

Появление темного пятна на здоровой 
эмали ранее леченного зуба может говорить 
о процессе, который идет под пломбой. Если 
перед постановкой пломбы некачественно 
вычистили полость зуба или пломба старая, 
неплотно прилегающая по краям, то возмож-
но развитие кариеса под пломбой. 

Чем это нам грозит? Пломба стоит, зуб пока 
не болит, но разрушается. Если вы не заметили 
появления такого пятна, зуб может разрушить-
ся значительно. Вплоть до потери зуба! 

Не зря всех наших пациентов мы приглаша-
ем на бесплатный регулярный осмотр. Ведь кто 
предупрежден, тот вооружен! Будем вместе бо-
роться с темными пятнами!

Елена ЗАВЬЯЛОВА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

ОТ БЕЛОГО ДО ЧЕРНОГО - ВСЯ ПАЛИТРА ВО РТУ!

На правах рекламы

Подхожу к зеркалу, привычно улы-
баюсь отражению… И - о, боже! 
Темные пятна на зубах! Что же де-

лать?!!

За последнее вре-
мя многие пациен-
ты, пришедшие в по-

ликлинику с какой-то 
жалобой на самочув-

ствие, получают от вра-
ча настойчивое пред-
ложение пройти дис-
пансеризацию. Какие 
болезни можно выя-
вить до того, как по-
явятся их симптомы 
или, того хуже, они ста-
нут неизбежностью? 

Этот вопрос мы адре-
совали нашему консуль-
танту, специалисту ГКУ 
ДЗ ЮЗАО, к.м.н. Ирине 
ИГНАТЕНКО.

- Хорошо извест-
но, что на здоровье, 
качество и продолжи-
тельность жизни россиян 
большое влияние оказы-
вают риски, связанные с 
сердечно-сосудистыми, 
бронхолегочными патоло-
гиями, сахарным диабе-
том и онкологией. Поэто-
му нынешняя программа 
диспансеризации насе-
ления сконцентрирована 
именно на четырех видах 
заболеваний. 
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Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здраво-
охранения ЮЗАО располагается на 
ул. Профсоюзной, д. 16/10. 

Телефон “горячей линии” 
8-499-125-62-00. 

Адрес электронной почты: 
info@uzao.mosgorzdrav.ru

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

БЕСПЛАТНЫЙ
МАССАЖ

Приходите в центр Vital Rays и пройдите 10 
бесплатных сеансов на уникальном массажF
ном оборудовании лучших мировых произвоF
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 подробF
ную информацию и бесплатную консультацию.

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

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

ул. Б. Черемушкинская, д. 30, к.1.

Акция 
действует 

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

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

13ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Москва
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ЛЕКАРСТВА БУДУТ 
ПРОДАВАТЬ НА УЛИЦЕ…

Совсем скоро в Москве ле-
карства будут продавать через 
вендинговые аппараты. По сло-
вам руководителя столичного 
Департамента торговли и услуг 
Алексея Немерюка, десять ты-
сяч вендинговых автоматов по-
явятся уже в этом году на улицах 
столицы. Пока их устанавли-
вали лишь в офисах и торго-
вых центрах. За 2013 год число 
вендинговых аппаратов достиг-
ло 22 тысяч, хотя еще в начале 
года было всего 14 тысяч. “Вендинг - один из самых бы-
строразвивающихся сегментов рынка торговли,  - считает 
Алексей Немерюк. - Весь мир переходит на продажу това-
ров повседневного спроса через автоматы”. Он также от-
метил, что эта идея еще только прорабатывается и нахо-
дится на стадии переговоров, но скорее всего в 2014 году 
вопрос будет решен положительно и такие автоматы поя-
вятся на улицах мегаполиса. 

Флюорография   выявляет туберкулез, 
 иные бронхолегочные 
 патологии.

Анализ сахара  наличие повышенного сахара 
в крови в крови (норма 
 3,5-5,5 ммоль/л) говорит
 о сахарном диабете.

Анализ мочи  могут свидетельствовать
и биохимический  о патологии почек
анализ крови  (почечная недостаточность).

Выявление глаукомы  можно спрогнозировать, если 
 своевременно измерять 
 внутриглазное давление.

Определение общего поможет минимизировать
холестерина и  сердечно-сосудистые
приведение его  заболевания и предупредить
в норму  развивающийся 
 атеросклероз.

ВНИМАНИЕ: МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ У ВРАЧЕЙ-

СПЕЦИАЛИСТОВ: ГИНЕКОЛОГА И УРОЛОГА-АНДРОЛОГА. 
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ВСЕ АНАЛИЗЫ И ПРИЕМ 
УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ФРУКТОВЫЕ КАЛОРИИ
Если взять любую диету, то в ее 

основе заложено потребление 
фруктов и ягод, но не стоит забы-
вать, что и те и другие содержат в 

себе калории, а вот в большей или 
меньшей степени, сейчас узнаем*. 

Диспансеризацию могут пройти все гражда-
не от 21 года и выше. Для инвалидов войны 
и других категорий граждан она проводит-
ся ежегодно.

УЗНАЙТЕ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В РЕГИСТРАТУРЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с трудо-
вым законодательством ра-
ботодатель обязан отпустить 
работника, желающего прой-
ти обследование, и засчитать 
ему это как рабочий день.
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 Возбудителем полиомиелита счи-
тается кишечный вирус, который пе-
редается через грязные руки и реже 
воздушно-капельным путем. От болез-
ни прежде всего страдает нервная си-
стема. Развивается паралич ног различ-
ной степени тяжести. В тяжелых случаях 
возникает остановка дыхания…

 Дифтерию вызывает особый вид бак-
терий, токсины которых разрушают обо-
лочку нервов, повреждают эритроциты 
крови. Инкубационный период заболе-
вания длится месяц. Поэтому больно-
го человека трудно отличить от здоро-
вого. Заразиться можно как бытовым 
путем (от больного), так и воздушно-
капельным способом. Риск летально-
го исхода замечен у детей младше пяти 
лет и взрослых старше сорока лет.

 Возбудитель столбняка попадает к 
нам через загрязненные (как прави-
ло, почвой) раны кожи или слизистых 
оболочек. Тяжелый недуг: несмотря на 
экстренную реанимацию, смертность 
достигает 25 процентов.  

 В коклюше “виновата” особая бак-
терия - коклюшная палочка. Инте-
ресная особенность: ребенок уже за-
ражен (неделю!), прежде чем у него 
появляется характерный для болезни 
изматывающе-лающий, удушающий 
кашель. Особо беречь от коклюша сле-
дует детей первого года жизни.

?Прочитала статью о вакцинации. И сразу же возник вопрос: откуда 
и как появляются болезни, против которых направлено “противоя-
дие” в виде вакцин?  Ольга РУДНЕВА, Северное Бутово

 Гемофильная инфекция, а вернее палочка передается воздушно-капельным 
и бытовым путем (через игрушки). Она входит в состав микрофлоры носоглотки и 
очень устойчива к антибиотикам. Ее носители чаще, чем другие, страдают от вос-
палений среднего уха и насморка. При заражении грудных детей, помимо ОРЗ, у 
них могут развиться следующие инфекции: пневмония, бронхит, менингит. 

Реклама

Материалы подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА 
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ

96
БАНАН

82
ОБЛЕПИХА

72
ГРАНАТ

ВИНОГРАД

67
ХУРМА

54
 ИНЖИР

53
ЧЕРЕШНЯ

52
АНАНАС
ВИШНЯ

49
 СЛИВА

48
АЙВА

47 
ЯБЛОКО

КИВИ
ГРУША

46
БРУСНИКА

МАЛИНА

45
КРЫЖОВНИК

ПЕРСИК

44
ЧЕРНИКА

СМОРОДИНА
АБРИКОС

 43
АПЕЛЬСИН

41
КЛУБНИКА

38
МАНДАРИН

35
ДЫНЯ

ГРЕЙПФРУТ

34
АЛЫЧА
ЛИМОН

28
КЛЮКВА
АВОКАДО

27
АРБУЗ

ПРОФИЛАКТИКА

БОЛЕЗНИ И НЕДОМОГАНИЯ 
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ…

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КЛИНИКЕ НА КОНСУЛЬТАЦИИ И ГОТОВЫ 
СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС В 20% СКИДКИ 
ПОЛУЧАТ ПАЦИЕНТЫ “КЛИНИКИ ДОКТОРА ОСИПОВОЙ”, 
ПОСЕТИВШИЕ ЕЕ В “СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ” - С 12.00 ДО 14.00!  

НАШ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(495)721-88-97.
Наш адрес: ул. Островитянова, д. 9, корп. 1; www.ludent.ru Лиц. № 77-01-000951 от 08.12.2005 г.

ООО “Клиника доктора Осиповой” ТРЕ
БУЕ

ТСЯ
 КО

НСУ
ЛЬТ

АЦИ
Я С

ПЕЦ
ИАЛ

ИСТ
А

*Калорийность фруктов и ягод дается в ккал на 100 граммов продукта.
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Москва

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

  Домашний мастер. 
8-495-507-46-95

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

  Телемастер. 
8(495)506-89-21

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

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

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

  Профессиональный

 ремонт холодильников 

и стиральных машинок. 

8(495)532-32-90. 

Гарантия качества

  Ремонт электронных 
холодильников. 
8(985)462-72-96

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

АНТИКВАРИАТ

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

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

  Куплю дорого статуэтки, 

подстаканники, самова-

ры, портсигары, значки, 

серебро, монеты. 

8-495-643-72-12

  Книги. 8-495-721-41-46

ЗДОРОВЬЕ

   Врач гирудотерапевт выле-
чит радикулит, тромбофле-
бит, гипертонию. 
8-962-909-76-25 (необхо-
дима консультация специ-
алиста)

ЖИВОТНЫЕ

НАРКОЛОГИЯ

ФИНАНСЫ

  Деньги наличными 

за 30 мин. 

8-915-252-91-88

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

АВТОМОБИЛИ

  Автовыкуп. 
8-903-508-22-83

ОКНА

  Остекление балконов. 
Недорого. 

8-495-748-94-34

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Помогу сдать. Александр.  

8-495-234-81-46, 

8-963-711-03-55

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

  Сниму квартиру, комнату. 

Надежда. 8-916-445-11-95

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

  Квартиру снимет русская 

супружеская пара. Без 

посредников.

Т. 8(495)999-28-82

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

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Организация снимет со-

трудникам 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

  Куплю землю. 
Т. 8-926-526-73-68

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

  Срочно сниму комнату. 

8(495)542-10-55

КУПЛЮ 

  Библиотеку домашнюю. 

8-495-721-41-46

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

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

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

  Куплю книги. 
8-962-936-15-45

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

ЗАМКИ, ДВЕРИ

  Замена, 

врезка замков. 

Т. 8-968-645-63-89

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

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 

8-495-740-50-63, 

8-495-507-88-01

  Эвакуатор. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

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

  Грузоперевозки. 
8-495-725-95-94

  Грузоперевозки 

от 1 кг до 1 т по России, 

30 р./км. 

8-926-182-58-85, 

8-963-767-77-66

  А/грузоперевозки. Недоро-
го. 8-495-728-69-81

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

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

  Автопереезды. 
Т. 8(499)343-28-09

  Грузоперевозки. 
Т. 8(495)795-96-34

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

  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

  А/грузоперевозки. 
8-495-649-98-73

  Автоперевозки. 
8(495)589-00-78

ИНТЕРЬЕР

Тел. 8(909)951-93-75

ПРОДАЕТСЯ
офисная мебель б/у: 

ТУМБЫ   СТОЛЫ, по 500 руб.
Самовывоз

Кроме 
сб. и вс.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

14

Реклама

Ремонт телевизоров,
компьютеров на дому

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

Реклама

Реклама

Реклама

Не всё можно найти в Интернете

и на нашем сайте  
www.gazetauzao.ru

теи на нашем саи на нашем сайййте

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

Более 100 объявлений на страницах

Реклама

Экран. Одни модели осна-
щены экранами, работающи-
ми по принципу “электрон-
ных чернил”, формирующими 

изображение в отражен-
ном свете. Они не по-

требляют энер-
гию батареи 
при отобра-

жении текста 
или картинок 

- аккумулятор 
работает, толь-

ко когда необхо-
димо перелистнуть 

страницу или открыть 
другую книгу. Облада-

ют более широким углом 
обзора и дают меньшую 

нагрузку на глаза, но не осна-
щены подсветкой. Другие - 
оборудованы жидкокристал-
лическими экранами (ЖК). 
Такие книги можно читать в 
полной темноте (имеют под-
светку). Стоят дешевле, но по-
требляют больше энергии и от 
них быстрее устают глаза.

Размер диагонали. Бы-
вают компактные книги - 5 
дюймов, стандартные - 6-7 и 
большие - 8 и более дюймов 
(очень большой шрифт, под-
ходящий людям практически с 
любым зрением).

Способы управления. 
Электронные книжки с сен-
сорным управлением более 

чувствительны к внешним воз-
действиям и легче загряз-
няются, что мешает чтению. 
Поэтому многие выбирают 
модели с кнопками. 

Качество изображения. 
Определяется по числу гра-
даций серого цвета (от 4 до 
64). Чем их больше, тем есте-
ственнее выглядят буквы кар-
тинки. Для нормального вос-
приятия информации вполне 
хватит 16 оттенков.

Модуль беспроводной 
связи wi-fi. Благодаря ему 
можно подключиться к ком-
пьютеру, ноутбуку или план-
шету и качать новые книги 

Заметили, в общественном транспорте все больше пассажиров читают не бу-
мажные, а электронные книги? На что обратить внимание при выборе ридеров 
(а именно так они правильно называются), сейчас расскажем. 

 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

либо сразу выходить во все-
мирную сеть для пополнения 
своей электронной библиотеки. 

Цена. Качественные ри-
деры стоят от 3 тыс. рублей и 
выше. Более дешевые аналоги 
не всегда работают корректно, 
поддерживают всего 3-4 фор-
мата для чтения.

ХОРОШИЙ РИДЕР ДОЛЖЕН 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ВСЕ ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ.

бб

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

БИБЛИОТЕКА В КАРМАНЕБИБЛИОТЕКА В КАРМАНЕ

Виктория ВЫТУЛЕВА   Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ
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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

  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

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

  Ремонт квартир и мелкий 

ремонт. 8-926-320-31-89, 

Александр

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

  Натяжные потолки. 
8-925-31-31-992

  Ремонт квартир. 
Т. 8-909-667-58-76

  Эконом ремонт. 

8-963-785-53-52

БЛАНКИ

ВИЗИТКИ

БРОШЮРЫ

PRE�PRESS

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
ЛИСТОВКИ

ул. Нагорная, д. 26, корп. 1, 5�й эт.

тел. 8�499�127�86�00

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

  Ремонт, обивка 

мягкой мебели на дому, 

недорого. 

8-905-542-77-93

  Обивка мебели на дому. 

8-916-938-35-69

  Ремонт диванов, 

кресел, стульев. 

8-495-545-16-17

  Любой ремонт мебели. 

8(925)064-25-56

РАЗНОЕ

  Кинопленки 

переносим на DVD. 

8(495)423-60-24

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

  Поиск работы няней, 

домработницей и т.п. 

Соискателям 

бесплатно. 

Тел. 8-499-343-46-91

  Стабильная з/п от 40 000 р. 

Т. 8-917-573-54-06

  Охранники, 

имеющие лицензию. 

8-499-185-95-56

  Расклейщики объявлений 

требуются. 

Свободный график. 

8(495)664-37-90, Анна

  Уборщица от 18 000 руб., 

5/2, медкнижка. 

Т. 8-901-547-25-92, 

Алена Сергеевна

  Мастер по ремонту 

бытовой электроники. 

8-499-121-05-91

  Посудомойщица, 

м. Ясенево, график 2/2. 

З/п. 20 000 руб. 

Т. 8-926-112-07-60

  Срочно требуются 

охранники. З/п высокая. 

Тел. 8(495)258-06-62

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

  Консьержка. 
Т. 8-916-728-54-28

РЕРЕММОНОНТТ МЕМЕБЕБЕЛИЛИ

15
ВАКАНСИИ

Реклама

Реклама

СЕМИНАРЫ

Инспекция Федеральной 
налоговой службы № 
28 по г. Москве дово-
дит до вашего сведе-

ния план семинаров на I 
квартал 2014 г.

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

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

Сдача отчетности в элек-
тронном виде и ее преиму-
щества (с индивидуальны-
ми предпринимателями) - 29 
января в 11.00; г. Москва, ул. 
Сивашская, д. 5, 1-й этаж, 
конференцзал.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 39 ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25 января в 14.00
Специальности: “Технология машиностроения”, “Тех-
ническое обслуживание и ремонт автотранспорта”, про-

фессии: “Автомеханик”, “Станочник” и др. - Севастополь-
ский пр-т, д. 11А, т. 8(499)129-03-66.

Специальности: “Коммерция”, “Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских товаров”, “Операци-
онная деятельность в логистике” - ул. Дм. Ульянова, д. 35, 
стр. 2, т. 8(499)129-51-54.

Специальности: “Гостиничный сервис”, “Туризм”, “Па-
рикмахерское искусство” - ул. Большая Черемушкинская, 
д. 17А, т. 8(499)127-69-95.

Специальности: “Технология продукции общественно-
го питания”, “Организация обслуживания в общественном 
питании”, профессия “Повар, кондитер” - пр-т Вернадского, 
д. 29А, т. 8(499)138-21-71.

www.college39.ru
В программе: презентация специальностей и профес-

сий; мастер-классы; выступление студенческих творческих 
коллективов; тестирование на определение профессио-
нальных интересов и склонностей.

РЕМОНТ

Реклама

8�985�341�54�06,   8�495�337�03�73

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ:
Секретарь                           30 000

Медсестра                          25 000

Механик по торговоLтехнологическому оборудованию                                40 000

Заведующие производством в столовую детского сада                         от   30 000

Повара в столовую детского сада                от   25 000

УборщицыLпосудомойщицы в столовую детского сада                        от   18 000

ВодительLэкспедитор                       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

Конная полиция г. Москвы приглашает на службу муж-
чин, в том числе не служивших в ВС РФ, с 18 до 35 лет, 

имеющих образование не ниже среднего. Сотрудники 
полиции обеспечиваются стабильной заработной пла-

той от 40 000 рублей с процентной надбавкой за выслу-
гу лет, отпуском от 40 до 50 суток, бесплатным проездом 

на общественном транспорте. Предоставляется возмож-
ность бесплатного обучения в высших учебных заведени-
ях России, заниматься элитным конным спортом.

По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону 

8-915-260-72-04.

РЕМОНТ КВАРТИР,
КУХОНЬ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.

Т. 8(495)644�68�53

Реклама

ПЕРСОНАЛ?

8(499)127-46-10, 8(499)127-23-83
Позвоните нам, и мы поможем разместить 
ваше объявление на страницах нашей газеты!
ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама



| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru | | Москва За Калужской заставой | № 2 (46) январь 2014 г.  |           

Москва

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Учредитель 

и издатель

ОАО “Окружная газета 
Юго-Западного 

административного 
округа”

Главный редактор
Анатолий ЯКОВЛЕВ

ТИРАЖ 350 000 экз.

 ЗАО “ПК “ЭКСТРА М”:
143405, Московская обл.,

Красногорский район,
г. Красногорск, автодорога “Балтия”,

23 км, владение 1, дом 1.
Зак. № 14-01-00189                                                         

Время подписания номера в печать 
22.01.2014 г.:

по графику - 17.00;
номер подписан - в 17.00.

Адрес редакции 
и издателя: 117186, 

Москва, ул. Нагорная, 

дом 26, корпус 1, 

1-й подъезд, 

2-й этаж

Тел./факс редакции: 

8-499-127-1839 

gazetauzao@mail.ru

www.gazetauzao.ru

Выходит еженедельно.
Газета распространяется 

бесплатно 
в Юго-Западном 

административном 
округе 

г. Москвы.

По вопросам доставки 
обращайтесь 

по тел. 
8-499-123-33-23

При перепечатке ссылка на газету 
“Москва ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ” обязательна. 

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ50-01669 
от 1 апреля 2013 года.

Тел./факс рекламного отдела: 
8-499-127-4610, 8-499-127-2383

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений.

Москва

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

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

www.ceiltech.ru

Реклама

www.mspecm.ru

790D50D30
(      )
(      )

Реклама

В случае недоставки или задержки с доставкой газеты 
“Москва За Калужской заставой” в ваш подъезд 

убедительно просим сообщать об этом в редакцию 

по телефону 8(499)123-33-23 с 10.00 до 18.00, кроме выходных

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Реклама

ЗАМКИ
вскрытие, замена,

обивка, ремонт дверей
и гаражных ворот

8D926D290D14D96

Реклама

Сервисная служба ЮЗАО г. Москвы «УЮТНЫЙ ХОЛОД»

8(499)398-00-87

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ ДО 40%.

Реклама

СРОЧНО НА ДОМУ

БЛАНКИ

ВИЗИТКИ

БРОШЮРЫ

PREDPRESS

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ СРОКИ

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
ЛИСТОВКИ

ул. Нагорная, д. 26, корп. 1, 5�й эт.

тел. 8�499�127�86�00

Реклама

стиральных машин
холодильников
РЕМОНТ

БЕСПЛАТНО
Выезд и

диагностика

электроплит

Без выходных

СЦ МОРОЗиКо

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%

(499) 347-1256
           408-1296

www.servisIgood.ru

в случае ремонта*

*отказ от ремонта 500р.

Реклама

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

Реклама

Реклама

www.narcologica.ru

ООО "Нарко Хелп"

ЗАПОИ. АНОНИМНО.
КОД

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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

1274610@MAIL.RU

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

Удачное решение 
в ВАШЕМ бизнесе (4
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)1
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83

(4
99

)1
27

-4
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10

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

Москва

Реклама

По горизонтали: 4. Тетрадь из отрывных листов. 7. Учебно-
научное заведение. 10. Дерево семейства ореховых. 11. Пра-
вый приток Оби. 12. Наименьшая единица музыкальной фор-
мы. 17. Штат в США. 18. Олимпийский вид спорта. 19. Порт 
и одноименная бухта на Северном морском пути. 22. Со-
бирательное название кушаний. 23. Ягодный вьющий-
ся кустарник, растущий на Дальнем Востоке. 25. Духо-
вой клавишный музыкальный инструмент. 26. Вывоз 
капиталов за границу. 27. Рассказ А. Чехова. 30. 
Предприятие, производственное объединение. 
31. Мера площади в ряде стран, равная 0,4047 
гектара. 32. Сухопутные войска в целом. 35. Пер-
сонаж оперы Д. Пуччини “Тоска”. 36. Специаль-
ность врача.

По вертикали: 1. Химический элемент, мяг-
кий и пластичный металл. 2. Композитор, родо-
начальник неаполитанской оперной школы. 3. 
Минерал подкласса островных силикатов, радио-
активен. 5. Горный массив в Амурской области. 
6. Певчая птица. 8. Уточнение, разработка под-
робностей. 9. Синоним культуры. 13. Разновид-
ность документальной литературы. 14. Съедоб-
ный гриб. 15. Вид соревнования, состязания. 16. 
Система судебных учреждений. 20. Часть пространства, 
ограниченная сферой. 21. Грамматическая категория. 
24. Театральное представление. 28. Открытая большая лод-
ка у эскимосов. 29. Машина, механизм статического действия. 
33. Сорт мягкой кожи. 34. Остров, на котором расположен вул-
кан Фудзияма.

Инспекция ФНС России № 27 ин-

формирует жителей ЮЗАО о том, 

что с нового года введена обязан-

ность для всех налогоплательщи-

ков НДС (в том числе являющихся 

налоговыми агентами) представ-

лять декларации по данному налогу в 

электронной форме через операто-

ра электронного документооборота. При этом все 

документы, подписанные электронной подписью, 

выданной до 1 июля 2013 года, приниматься не бу-

дут. Подробнее о необходимости получить усилен-

ную электронную подпись, налоговые реквизиты и 

специализированные коды можно узнать на сайте: 

www.gazetauzao.ru
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        КРОССВОРД            
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1
По горизонтали: 4. Пережиток. 8. Наркоз. 9. Ньютон. 11. 

Орава. 13. Тесть. 14. Олифа. 15. Кошка. 18. Агора. 21. Марал. 22. 
Хвост. 23. Зефир. 26. “Ватра”. 29. Сокол. 30. Башня. 32. Носок. 
36. Скрепа. 37. Луидор. 38. Усталость.

По вертикали: 1. Крузо. 2. Ежиха. 3. Стена. 4. Пика. 5. Крюк. 6. 
Фартук. 7. Ночлег. 10. Чело. 12. Эфир. 15. “КамАЗ”. 16. Штраф. 17. 
Адлер. 18. Архив. 19. Офорт. 20. Астра. 24. Егор. 25. Иголка. 27. Ана-
лог. 28. Рань. 31. Перу. 32. Нарты. 33. Смола. 34. Класс. 35. Киль.

Реклама

8D968D527D74D40
8D916D626D46D97

ТВ, аудио, видео, СВЧ,

стир. маш., холодильников

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

ЮЗАО    СКИДКА 30%

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

Придется немало потрудиться, чтобы вый ти на 
более высокий уровень в карьере, но именно сей-
час это более чем вероятно. Покажите, на что вы 
способны!

Ожидается всплеск доброжелательного внима-
ния со стороны влиятельных людей и чувствен-
ности со стороны противоположного пола. Злоу-
потреблять не стоит, но воспользоваться можно.

Вам стоит подготовиться к важным сражениям за 
лидерство в бизнесе и в плане личных отноше-
ний. Демонстрируя силу, не забывайте о благо-
родстве, иначе вас ждет пиррова победа.

Неделя наверняка покажется утомительной и 
скучной - придется заниматься рутинными де-
лами. Зато в выходные возможны интересные 
встречи и открытия.

Вы сумеете удивить окружающих умением рас-
цвечивать реальность яркими красками, ставить 
перед собой грандиозные цели. И люди, готовые 
помочь их достичь, обязательно найдутся. 

Это время нужно посвятить планированию и под-
готовке важных свершений, а приступить к их ре-
ализации лучше после среды, когда Фортуна га-
рантирует вам “зеленый свет”.

Эмоции будут зашкаливать, что чревато оби-
дами, ссорами или, наоборот, легкомысленны-
ми союзами. Выход один - держите свой вулкан 
страстей под ледяной коркой разума!

Есть риск неправильной оценки событий, наме-
рений и собственных сил. Чтобы избежать ненуж-
ных проблем, старайтесь прислушиваться к мне-
нию окружающих и советам близких людей. 

Стоит повнимательнее присмотреться к колле-
гам. Не исключено, что кто-то может стать ис-
точником мелких, но досадных неприятностей.  
Опасность минует только в пятницу, зато надолго.

Сложный эмоциональный фон недели чреват 
нервными срывами. Нужны экстренные меры. 
Попробуйте побаловать себя, пойдите в театр, 
займитесь шопингом или любимым хобби. 

Насыщенная событиями неделя. Она потребует 
от вас собранности, умения быстро оценить по-
ложение дел, принимать решения и ответствен-
ность за их исполнение. 

Главное испытание ближайших дней - избежать 
конфликтов при столкновении интересов. Это не 
значит, что нужно забыть о себе и жить только на 
“радость другим людям”.  

ГОРОСКОП

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
27 ЯНВАРЯ  
2 ФЕВРАЛЯ

РЫБЫ
(20.02-20.03).
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