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НЕЗАВИСИМО
И ПРОЗРАЧНО

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал передать
общедомовые приборы учета
потребляемых энергоресурсов
в ведение независимых организаций. “Это позволит исключить приписки и необоснованное завышение платежей со
стороны монополистов”, - подчеркнул он. По словам градоначальника, на открытый недавно портал “Дома Москвы”
поступили сотни жалоб москвичей на некорректную работу счетчиков. “Сделайте так,
чтобы информация об объемах
потребленных энергоресурсов
публиковалась в открытом доступе. Все расходы на содержание и ремонт жилых домов
должны быть также прозрачны”, - поручил мэр.

МИЛЛИАРДЫ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Экономия при закупке медицинского оборудования
для московских больниц и поликлиник составила около трети от средств, выделенных в
рамках двухлетней программы модернизации здравоохранения. Такие цифры озвучил
руководитель столичного Департамента здравоохранения
Георгий Голухов. “На эти деньги
мы докупаем то дорогое оборудование, которое необходимо
московскому
здравоохранению”, - сказал чиновник. Напомним, программа модернизации
и переоснащения медучреждений стартовала в Москве в 2011
году. В общей сложности в столичное здравоохранение за два
года будет вложено 114 млрд.
рублей.

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
БУДЕТ БОЛЬШЕ

Тарифы на коммуналку в
Москве вырастут не 1 января, а 1 июля 2013 года.
При этом все льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ будут
сохранены. Как уточнил глава столичного Департамента экономической политики
Максим Решетников, средний платеж в расчете на одного человека в месяц вырастет
приблизительно на 175 руб.
По его словам, тарифы на газ
увеличатся в среднем на 15
процентов, тепло - на 9 процентов, холодную воду - 6,2
процента, водоотведение 6,1 процента, электричество
- примерно на 10-12 процентов. На финансирование компенсаций в бюджете Москвы
предусмотрено 80 млрд. руб.

ремонт квартир
недвижимость
бытовые услуги
здоровье
и многое другое
Реклама
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ПУЛЬС ОКРУГА
Частота движения московских трамваев после завершения реконструкции необходимой инфраструктуры может
сократиться до одной минуты. Об этом заявил руководитель Департамента транспорта
столицы Максим Ликсутов. В

этом году подрядные организации уже привели в порядок 57 км путей.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МЫ В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ
Газета «За Калужской заставой» завоевала 3-е место в номинации «Лучшая
окружная газета» на очередном городском смотре-конкурсе «Информируем из первых рук» среди окружных и районных СМИ. Кроме того,
жюри особо отметило высокий профессиональный уровень работ фотографов нашего издания - Геннадия
Михеева («Однажды, 200
лет спустя») и Сергея Петренко («С Днем Победы»).
НОВОСТИ

ПОЮЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ

В Российской академии правосудия прошел необычный творческий
форум - фестиваль искусств юридических вузов Москвы. Вышедшие на
сцену студенты показали, что современные юристы не только хорошо знают законы, но и умеют прекрасно петь
и танцевать. Больше всех жюри и зрителям запомнились танцевальные номера танцевального коллектива Московского университета МВД России
и выступление студентки юрфака МГУ
Юлии Захаровой с песней Эдит Пиаф
«Padam».

УЧИМ ЛУЧШЕ ВСЕХ

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина признан победителем во
всероссийском проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России». О том, что «Керосинка»
готовит лучших выпускников, высказались более 4000 респондентов. Это
были ректоры ведущих вузов страны,
члены региональных советов ректоров,
сертифицированные эксперты, представители учебно-методических объединений, руководители крупнейших
предприятий и организаций регионов,
центры занятости и кадровые агентства.

В ГОСТИ  К ЕЛКЕ

Более 3000 маленьких жителей
ЮЗАО посетят окружные новогодние и рождественские праздники,
которые будут проходить не только в
учреждениях культуры, но и во дворах.
Таков итог заседания окружной комиссии по организации отдыха детей и подростов. С планами мероприятий можно ознакомиться на сайтах префектуры,
управ районов и управления культуры
ЮЗАО. Зарезервировать путевку в зимний оздоровительный лагерь или записаться на экскурсию в дни школьных каникул вы можете на столичном портале
госуслуг (www.pgu.mos.ru).

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин посетил
наш округ трижды
- градоначальнику показали достижения в
сфере спорта, медицины
и метростроения.
СУПЕРКЛАССНЫЙ
КАТОК

В сквере на Ленинском проспекте, 82-88 мэр осмотрел общедоступный бесплатный каток. Префект ЮЗАО Виктор
Фуер рассказал градоначальнику о том, что каток оборудован всей необходимой инфраструктурой. Его площадь - около
2000 кв. м. Покрытие сделано
из искусственного льда, оно не
растает даже во время оттепели. Для удобства посетителей
здесь есть водоснабжение и канализация, кафе и медицинский
пункт. Особое внимание уделено безопасности: каток хорошо
освещен. Отвечая жительнице
Ломоносовского района Лауре
Меликьян на слова благодарности, мэр Москвы пояснил, что
этой зимой в столице будет открыто 123 подобных катка.
Кстати, Лаура Антевановна
пришла на каток со своей внучкой Ксенией. Девочка, выполнявшая элементы фигурного
катания ничуть не хуже профессионалов, успела сообщить:
- Суперклассно - с подружками будем сюда каждый день после уроков ходить!

ОБНОВЛЯЕМСЯ
С РАЗМАХОМ

гностировать сложные заболевания у детей, закрепленных за пятью поликлиниками:
№ 10, 41, 63, 80 и 134. Последние станут филиалами единого
центра. «Объединение позволит не только предоставить
квалифицированную помощь
детям, но и не создавать очередей к специалистам», - подчеркнул он.

Московские детские поликлиники, как и взрослые, объединят
в амбулаторные центры. Об этом
Сергей Собянин заявил во время
осмотра детской поликлиники
№ 10 на улице Марии Ульяновой.
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
В рамках программы мо«Проект станции модернизации столичносковского метро «Лесого здравоохранения
150 столичпарковая» пересмотна 2011-2012 годы
ных детских гоэто медучреждерен - ее строительродских поликлиние оснастили саство не нанесет ниник объединят
мым современным
в 40 амбулаторных какого вреда Битцевмедицинским обоскому лесу». Об этом
центров.
рудованием на 39,4
Сергею Собянину домлн. рублей. Новые апложил его заместитель по
параты, которые показали
вопросам градостроительной
мэру, позволяют не только об- политики и строительству Маследовать пациентов, но и про- рат Хуснуллин.
водить лечение, например, глаз- Так как же решены вопросы
ных болезней.
экологической безопасности,
Главный педиатр Департа- которые вызывали беспокоймента здравоохранения столи- ство горожан? - спросил мэр во
цы Борис Блохин пояснил, что время осмотра котлована будуновая техника позволит диа- щей станции.

Разработаны схемы проезда к перехватывающим
парковкам у станций метро «Бульвар Адмирала
Ушакова» и «Бульвар Дмитрия Донского». Подробнее читайте на обновленном сайте нашей газеты:
www.gazetauzao.ru (рубрика “Транспорт”).
В соответствии с решением штаба по вопросам
проектирования и строительства гаражей-стоянок
на территории города Москвы префектура ЮЗАО
информирует о возможном предоставлении земельного участка по адресу: ул. Голубинская, вл. 22
для размещения объекта
гаражного назначения.

Власти столицы рассчитывают на поддержку активных
жителей, заявил мэр Москвы
Сергей Собянин. Он отметил,
что, по оценкам экспертов,
2-3 млн. хорошо образованных и конструктивно настроенных жителей уже
сейчас готовы принимать
участие в каких-либо
городских проектах.

- Проходческие щиты проходят на глубине 20-30 метров
и никак не влияют на корневую
систему деревьев. По настоятельной просьбе жителей мы
пересмотрели и архитектурные решения. Вместо трех запланированных вентиляционных киосков построим только
один. Это ускорит и удешевит

работы. Вместо 30 тыс. куб. м
бетона понадобится всего 1920 тыс. куб. м, что позволит сократить время строительства
на 30 процентов, - объяснил
Марат Шакирзянович.

Геннадий МИХЕЕВ
Денис ИЛЬИЧЕВ
Фото Геннадия МИХЕЕВА

Напомним, продление Бутовской линии метрополитена от станции «Улица Старокачаловская» до станции
«Битцевский парк» улучшит транспортное обслуживание районов Северное Бутово, Южное Бутово и Чертаново Южное, а также облегчит экологическую ситуацию в
жилых районах Северное Бутово и Ясенево за счет снижения количества автотранспорта и интенсивности его движения по улично-дорожной сети районов и МКАД.

ЮБИЛЕИ

31й  ЭТО БРЕНД!
Пансионат ветеранов труда № 31 отметил свое
35-летие. Это социальное учреждение, которым
33 года руководит Людмила Цыплакова, имеет множество наград, а сама Людмила Борисовна признана лучшим директором стационарного
учреждения социального обслуживания в России.
Ветераны ее зовут «наша мама»...

СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Первая Рождественская ярмарка «Зимняя сказка» пройдет с 12
по 16 декабря в центральной части
Воронцовского парка. Ярмарка воссоздаст атмосферу рождественского
базара, сказочного праздника, где блестят огни, царит веселье, играет музыка и продаются сладости! Здесь можно
будет провести немало часов в поисках
подарков. Это традиционные рождественские сувениры - елочные украшения, деревянные игрушки, куклы, изделия ручной работы, из стекла и многое
другое. Ремесленники и художники,
мастера художественных промыслов
предложат гостям свои поделки, часть
которых создается прямо на глазах посетителей ярмарки.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

КОРОТКО

КОРОТКО
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В пансионате № 31 живут более 500 ветеранов труда.
Для них помимо медицинского и социального обслуживания работают киноконцертный зал, литературнотворческий клуб и другие клубы по интересам. Организуются коллективные посещения театров, экскурсии.

Юбиляров поздравили
заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения г. Москвы Александр
Яковлев, председатель
совета ветеранов ЮЗАО
Владимир Шейкин и другие. Выступавшие отмечали, что пансионат только по номеру 31-й, а во
всем остальном первый.
Это учреждение европей-

ского типа, где все радует
глаз. Но самое главное люди, которые здесь трудятся. Это они ежедневно
окружают ветеранов теплом и вниманием, организуют их досуг.
Вот уже несколько лет
в пансионате работает
несколько
творческих
коллективов, поэтому на
дне рождения выступали только свои артисты.

Ансамбль сотрудников
пансионата «Гармония»
показал красивые хореографические композиции «На балу 1812 года»
и «Венок России». Ну а
ветеранский ансамбль
«Будь здоров» исполнил
песни. Солировала Ирина Тименкова, а на барабанной установке лихо
«зажигала» Алла Цыганова. Порадовал зрителей и театр моды, показав новую коллекцию
одежды «Осенние мотивы» для мужчин и женщин
элегантного возраста.
Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА
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ПУЛЬС ОКРУГА
ДАТЫ
Можно ли танцевать,
не слыша музыки, создавать красивые вещи,
не выходя из дома, и жить
полноценной жизнью, когда
движения даются с трудом?
Оказывается, да. Именно таких людей поддержали организаторы музыкальной благотворительной программы
«Сильные духом», проходившей в ЦКИ «Меридиан».
Праздник ощущался уже
в фойе, где разместилась
небольшая выставка работ
детей-инвалидов. Картины
из меха и пластилина, вазочки, расписанные яркими красками, ажурные салфетки из бисера… Каждая
вещичка сделана так тщательно и с такой любовью,
что хочется взять ее в руки и
долго-долго любоваться…
Всех авторов наградили
ценными призами, а потом

Концертами,
соревнованиями
и художественными
выставками
отметили
Международный
день инвалидов
в ЮЗАО.

С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Накануне Рождественского поста прошел традиционный фестиваль кулинарного и кондитерского искусства «Православная трапеза на Юго-Западе».
Пятнадцать лучших команд поваров с предприятий общественного питания приготовили все самое эксклюзивное. Главными гостями праздника стали дети - юные
участники творческих коллективов нашего округа. Ребятня имела возможность попробовать и оценить все, что
было выставлено на столах. Оценка молодых была самой
искренней: «Фантастика, вкуснятина, приглашайте чаще!»

ДЕТСКИЙ САД ПОНОВОМУ

Столичные власти объявили первые конкурсы на строительство детских садов за счет средств частных инвесторов. В рамках государственно-частного партнерства
бизнесмены будут обязаны не только построить здание
детсада, но и предоставить полный спектр услуг дошкольного образования, включая организацию питания, присмотр и уход за ребенком, а также обучение и воспитание,
сообщает Департамент экономической политики столицы.

ШТРАФ ЗА БРАК

Власти столицы будут применять экономические санкции к нерадивым управляющим компаниям. Об этом
заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он поручил префектурам, главам управ районов и Мосжилинспекции
тщательно контролировать работу с жалобами, поступающими на интернет-портал «Дома Москвы». Напомним, на
сайте размещена информация о домовладениях столицы.

РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

200 атлетов-инвалидов
приняли участие в большом спортивном празднике «Эстафета равных
возможностей». Все началось с фитнес-зарядки.
Потом семь команд по 15
человек в каждой мужественно преодолевали несколько этапов состязаний.
Борьба была такой напряженной, а болельщики так
эмоционально поддерживали своих спортсменов,
что жюри наградило всех
участников.

Реклама

ШКОЛА ДОБРОТЫ

Накануне в Московской
государственной академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки открылась
выставка «Школа доброты». Авторы размещенных
здесь работ - жители ЮЗАО
с ограничениями жизнедеятельности.
Преодолев свой недуг,
они нашли возможность
заниматься творчеством.
В экспозиции около 60
работ. Четырехлетний Максим Третьяк сделал аппликацию божьей коровки.
Картины взрослых художников представлены разными темами. Наталья Смирнова, например, отдает
предпочтение цветам. На

акварелях Валентина Мишина - роскошные сады и парки, тихие городские улочки.
А Элла Стужакова так мастерски прорисовала веточки своей «Вишни», что хочется протянуть к ней руку...

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
УДОБНЕЕ

«Помочь тому, кому
трудно» - вот девиз исполнительной
власти
округа при создании общедоступной
городской
среды. Об этом еще раз
вспомнили на благотворительном концерте, который состоялся в ЦКИ «Меридиан».
Для жителей округа выступали
Государственный русский народный
ансамбль «Россия», Национальный русский балет
«Возрождение» и заслуженная артистка России
Наталия Борискова.
На прощание заместитель префекта ЮЗАО Анатолий Синицин отметил:
- Восхищаемся вашей стойкостью, уверенностью в себе. Будем
продолжать делать все,
чтобы вы чувствовали
себя
хорошо.

С начала 2012 года в
столице рабочие места
обрели более двух тысяч инвалидов. Об этом
сообщает Департамент
социальной защиты населения Москвы.
В текущем году число
детей-инвалидов, обучающихся в обычных
школах, увеличилось
на 20 процентов, заявил мэр Москвы Сергей
Собянин. «Значит, там
созданы все условия
для инклюзивного образования», - подчеркнул градоначальник.

ВЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ РЕЗЕРВ

Завершился второй этап конкурса на должности глав
управ районов. Из 200 претендентов в финал вышли
100 человек. Будущие госслужащие планировали свой
рабочий день, работали с обращениями граждан, решали нестандартные проблемы, проводили совещания. Напомним, открытый конкурс в кадровый резерв на существующие свободные вакансии проводится впервые по
поручению Сергея Собянина.

ГАЗЕЛЬ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Москвичи пересядут с маршрутных «Газелей» на большие частные автобусы. По словам первого заместителя руководителя городского Департамента транспорта Евгения Михайлова, маршруты выставят на конкурс.
Победитель будет работать по городским правилам, то
есть принимать к оплате общегородские билеты и возить
бесплатно льготников.

Реклама

Стоматологический центр
«Дентал Визит»

Лиц. № 77G01G003789

для них показали концерт, в
котором наряду с признанными корифеями сцены
выступали ребята с ослабленным слухом из коллектива «Ангелы надежды».

КОРОТКО

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

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

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

Новая коллекция!

Металлокерамические коронки
(Германия)  3 500р. Гарантия 10 лет.
Прием ведет кандидат медицинских наук!

8(495)7603451,
8(915)3492228

Наш адрес:
+7(495) 2209096 Ул. Профсоюзная,
83, корп. 1,
от ст. м. «Беляево».
+7(495) 4108183 12 мин.www.mstom.ru
Необходима консультация специалиста

Реклама

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!

См. на
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
СПОРТ-ТАЙМ

Реклама

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
В зимнее время обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них
- физиотерапевтические процедуры,
в частности, магнитотерапия - воздействие на пораженные органы магнитным полем.

близким
местом,
где можно было заняться спортивной
гимнастикой, была
спортшкола № 33.
Я попросила маму
- и она стала меня
сюда водить. Мне
повезло - я попала
к замечательному
тренеру
Надежде
Викторовне
Масленниковой. Имен-

но она разглядела
во мне потенциал
и помогла его развить.
Каков
секрет
чемпионства?
По
мнению
Елены,
прежде всего необходимо
наладить полное взаимодействие между
спортсменом
и
тренером, а к Олим-

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Тренерский коллектив приложил немало усилий к тому,
чтобы этот спортивный объект появился. По мнению Елены Замолодчиковой, развитие сети подобных
ФОКов - прямая инвестиция не только в спортивную
славу Отечества, но и в здоровье нации.

и другие аппараты марки “ЕЛАМЕД” в период
НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ с 10 по 23 декабря в ЮЗАО (воскр. выходной):
ст. м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр-т, д. 40, тел. 8(499)125-15-68;
ст. м. “Коньково”, ул. Профсоюзная, д. 126, тел. 8(499)724-66-56;
ст. м. “Ленинский проспект”, проспект 60-летия Октября, д. 3, корп. 1, тел. 8(499)135-90-83;
ст.м. “Ясенево”, Новоясеневский пр-т, д. 22, корп. 1, тел. 8(495)421-48-66.

В указанные даты вас ждут ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА,
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ И БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Подробности об аппаратах и их заказе наложенным платежом и о выставках-продажах узнавайте по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный, круглосуточно).
Квалифицированные консультации специалиста можно получить по тел. 8-495-772-88-22.
Сайт завода: www.elamed.com
Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина,
ОГРН 1026200861620.

ОАО “ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД”

Лиц. № 99-03-001546 от 26.06.2009 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РА Б О ТА Н А М Е С ТА Х

gorod.mos.ru

Для своих юных
воспитанниц она Елена Михайловна.
А если говорить более точно, “вторая
мама”, которую искренне любят все
ребята.
Елена Замолодчикова рассказывает:
- Я тоже здесь
начинала
свою
спортивную карьеру. Когда мне было
семь лет, увидела
по телевизору соревнования по гимнастике. Меня так
потрясли трюки, которые
выполняли
спортсменки,
что
захотела научиться
делать так же. Мы
жили на улице Гарибальди. И самым

пийским играм надо
готовиться целенаправленно, по тщательно разработанному плану. Очень
хорошо, что внимание на развитие
спорта
обратило
государство, в том
числе и власти Москвы. Новый ФОК
спортшколы № 33
на улице Кравченко - замечательный
комплекс, где наверняка
вырастут
будущие чемпионы.
Мы обсудили с
Еленой одну проблему. Среди наших
олимпийских
героев доля москвичей невелика. Елена
считает:
- Среди моих
воспитанников
большинство
очень перспективные девочки и мальчики. Уверена, они
еще покажут себя
на будущих Олимпийских играх.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли,
возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно
проводить лечение самому пациенту
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь
спиной. АЛМАГ оказывает на организм
щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно
лечиться даже ослабленным больным,
пожилым людям и кому другое лечение
противопоказано.

ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте АЛМАГ (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02)

Пишите - вам ответят!

В 2012 году лучшим
работником
сферы
физк ульт у ры
и спорта ЮЗАО
признана
старший
инструкторметодист
специализированной
детско-юношеской
спортивной
школы олимпийского
резерва № 33, двукратная олимпийская
чемпионка
Елена Замолодчикова. И это вполне заслуженно, ведь воспитанники ДЮСШ
№ 33 завоевали немало пьедесталов.

Наш адрес прежний:

КУЗНИЦА
ЧЕМПИОНОВ

В спортшколе № 33
(СДЮШОР) занимаются 600 детей. Специализация: художественная гимнастика, вольные
упражнения, упражнения
на бревне, коне, кольцах,
перекладине, брусьях,
прыжки на батуте,
акробатика.

АЛМАГ-01 - аппарат для лечения
бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертония, инсульт, варикозы, бронхиальная астма,
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет и за это
время успел заработать себе достойную
репутацию. Аппарат активно применяют
как в медицинских учреждениях, так и в
домашних условиях для лечения более
пятидесяти заболеваний.

НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

“Проблемы москвичей, оставляющих свои
комментарии на портале “Наш город” (http://
gorod.mos.ru), можно решать не за восемь суток, а всего за три дня. Однако делают это только в ЮЗАО”, - сообщила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова на последнем заседании городского правительства.
Характерный
Х
пример стало невозможно ходить
мы нашли в районе Теплый из-за разросшихся кустов.
Стан. А.П. Лукасюк пишет: Вместо асфальта люди
“По дороге, идущей от ули- идут по грязи… Когда прецы Академика Варги, д. 16 кратится это безобразие?”
до остановки общественЛишние ветки обрезали
ного транспорта на МКАДе, ровно через три дня. “Мо-

лодцы! Как по щучьему веленью работа сделана на
5+, - обрадовался житель,
- теперь посмотрим, как
этот участок будут убирать
от снега”...
Кстати, на портале
“Наш город” появился
новый сервис - при подготовке ответа на жалобу указываются сроки ее
удовлетворения.
Если
этот срок не соблюдается,
жалоба направляется на
рассмотрение в Объединение административнотехнических
инспекций
(ОАТИ). В настоящее время часть отклоненных
управами жалоб, которые
признаются ОАТИ, составляет 12 процентов.

КОНКУРСЫ

ПРЕКРАСНОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ
“У российского правосудия красивое лицо” - это девиз
конкурса “Мисс и Мистер Академия”. Не только красивое, но и талантливое.
Конкурс уже традиционно проводился в Российской
академии правосудия. На
этот раз юноши оказались
активнее девушек - и претендентов на титул “Мистер”
было больше, чем потенциальных “Мисс”. Но зрителей
это только раззадорило.
Чтобы завоевать звание
лучшего, конкурсантам приходилось петь, танцевать,
устраивать
театральные
представления, пантомимы.
Зрители могли наблюдать
даже шоу мыльных пузырей.
В “Дефиле героев” девушки

и юноши через заранее выбранный образ (исторические и художественные персонажи) старались проявить
себя с неожиданной стороны. Труднее всего было
в туре “Интеллектуальных
вопросов”, когда коварные
члены жюри могли поинтересоваться мнением конкурсантов в любой сфере.
В том числе в учебной: расслабляться не время - сессия ждет!
Титул “Мисс Академия”
достался студентке четвертого курса Ирине Коло-

дезной, а “Мистером” стал
третьекурсник Эдуард Гаспарян. Им предстоит поездка в Красноярск, на всероссийский этап конкурса,
который пройдет в апреле.
В нем примут участие победители внутренних этапов из десяти филиалов академии.
Оксана МИХАЛЕВА
Фото Виктора АНТОНОВА

МЕЖДУ ТЕМ
В РУДН прошел фестиваль учащейся молодежи Москвы. На нем помимо многочисленных встреч и презентаций прошел мастеркласс лучших специалистов рекрутинговых
агентств столицы. По словам организаторов
форума, отличный подарок современной талантливой молодежи - их трудоустройство.
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ЧЕЛОВЕК - ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК

ЗЮЗИНО: ПАРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ
ПРИ РАЗНООБРАЗИИ МНЕНИЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На встрече префекта ЮЗАО Виктора Фуера с жителями Зюзина
речь шла о том, как выполняется Комплексная программа развития района в 2012 году и каковы ее перспективы. И хотя некоторые выступавшие вели себя довольно эмоционально, серьезных возражений или замечаний по принципам формирования
программы не было. Что, по мнению префекта, вполне объяснимо, поскольку подавляющее большинство из высказанных участниками предыдущей встречи пожеланий учтено и реализовано. Впрочем, попытки выразить по этому поводу благодарность руководителям районных и окружных органов власти быстро пресекались требованием зала перейти к обсуждению насущных проблем.

В 2012 году в районе благоустроено 84 дворовых территории (из них 17 - в рамках дополнительного финансирования),
капитально
отремонтировано
почти 68 тысяч кв. м асфальтового покрытия, 9 уличных лестниц.
Во дворах обустроено 758 парковочных карманов, приведены в порядок 130 подъездов в 31
жилом доме, в 103 подъездах заменены оконные блоки.

ОТ ЧАСТНОГО
К ОБЩЕМУ И ОБРАТНО

зировать и обсудить с депутатами
муниципального собрания переКонкретные проблемы, обна- чень домов, в которых необходимо
родованные участниками встречи, провести ремонт в 2013 году.
Одна из выступавших с возмусводились в основном к отдельным случаям некачественного ре- щением рассказала, что после ремонта жилья, плохого освещения монта домовой кровли в ее кварпридомовых территорий или не- тире появились многочисленные
удачного размещения светильни- протечки, испортившие не тольков, нехватки парковочных мест ко потолок и стены, но даже парили, наоборот, “перегибам” в их кет. А инженерная служба района
организации, к формальному, а и управляющая компания вмепорой просто бездушному отно- сто того, чтобы возместить ущерб
шению некоторых чиновников к или самим устранить последнуждам жителей и т.п. Тем не ме- ствия протечек, переадресовали
нее, убежден префект, эти отдель- претензии якобы давшему гаранные и, казалось бы, частные инци- тии подрядчику. И теперь женщиденты никоим образом не могут на вынуждена судиться с фирмой.
быть проигнорированы. Напротив, Префект отреагировал жестко:
они требуют тщательного анали- главе управы района поручил наза, скорейшего устранения недо- ложить взыскание на сотрудника,
подписавшего акт приемстатков, выявления и наки работ. А руководитеказания виновных. Ибо
лям ГКУ ИС и управименно незамедлиСогласно голяющей компании
тельная реакция
родскому законоданапомнил,
что
на заявления и
тельству парковаться это их непокомментарии
граждан форво дворах могут все при- средственная
обязанность
мирует уровень
ехавшие сюда москвичи и исправлевзаимоотношений
житегости столицы - недаром ние халтуры и
выяснение отлей с органами
эти места иногда наношений с браместной власти,
коделами.
Пезывают гостевычто самым непорекладывать
же
средственным обми.
решение проблемы на
разом влияет на имидж
плечи ни в чем не повини авторитет последних и, в
конечном счете, на степень дове- ных жителей непозволительно. И
предупредил: повторение подобрия к ним.
ных инцидентов повлечет за соО РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ
бой незамедлительное и строгое
Правительство Москвы, сканаказание.
зал Виктор Фуер, регулярно выделяет средства на капитальный ОБ ОСВЕЩЕНИИ
Практически все отмеченные
ремонт жилья. За счет городского бюджета обновляются кровли, жителями придомовые терриинженерные системы, электро- тории и межквартальные прохооборудование в местах общего ды и проезды, где освещение отпользования, оконные проемы на сутствует или его недостаточно,
лестничных клетках. Бюджетные уже включены в согласованный
ассигнования на утепление фаса- с Мосгорсветом план работ на
дов и прочие усовершенствования 2013 год. Необходимые для этотоже допускаются, но (согласно го средства, подчеркнул Виктор
федеральному и городскому зако- Фуер, предусмотрены городским
нодательству) лишь в тех случаях, бюджетом. В тех же случаях, когда
когда жители покрывают не менее отдельные дворовые светильники
пяти процентов стоимости работ. расположены, по мнению житеВ этой связи префект поручил гла- лей, неудачно, ситуацию по сиве управы района Зюзино Влади- лам исправить местным специамиру Фалееву еще раз проанали- листам жилищно-коммунального

В 2013 году намечено отремонтировать 466 подъездов, а
в 358 из них заменить оконные
блоки на стеклопакеты.
В 2013 году намечено провести за счет бюджета капитальный ремонт 18 жилых домов.

Незамедлительная реакция на заявления
и комментарии граждан формирует
уровень взаимоотношений жителей
с органами местной власти.
хозяйства и благоустройства, инженерных служб и управляющих
компаний. Тут важно только соблюсти паритет интересов: ведь
одним жителям боязно пройти по
темной дворовой тропинке, а другим фонарь светит прямо в окно и
не дает спокойно спать.

О ГАРАЖАХ, ПАРКОВКАХ
И ТРАНСПОРТЕ

На 123 тысячи жителей Зюзина
приходится более 40 тысяч личных автомашин - в среднем практически по одной на семью. И,
как справедливо заметил один из
участников встречи, сколько бы
гаражей и стоянок ни построили
и сколько бы парковочных мест ни
организовали, все машины в них
все равно не поместятся. Значит,
надо искать компромисс между
интересами автовладельцев и пешеходов, паритет между устремлениями властей упорядочить
движение и хранение транспорта
и желанием жителей обезопасить
себя от потока машин.
Целиком и полностью разделяя эту позицию, префект все же
склонен полагать, что акцент следует делать на дальнейшем увеличении парковочных мест во
дворах. Иногда, быть может, даже
за счет части газонов. Только делать это надо цивилизованно,
тщательно анализируя ситуацию
и детально обсуждая с жителями
каждый проект. А поскольку свободных площадок для строительства многоэтажных паркингов в

районе, как говорится, раз-два
и обчелся, Виктор Фуер заверил
собравшихся, что администрация
округа продолжит борьбу за выделение в промзоне участка для
сооружения “народного гаража”.
При этом он, однако, вынужден
был напомнить автовладельцам
одного из домов, возмущенных
сносом забора, сооруженного
ими вокруг стоянки: согласно городскому законодательству парковаться во дворах могут все приехавшие сюда москвичи и гости
столицы - недаром эти места иногда называют гостевыми. Исключение составляют лишь участки
земли, отданные городом во временную аренду.
По поводу же напряженной
транспортной ситуации в районе
Виктор Фуер сказал, что ее улучшение зависит от решения целого ряда проблем, многие из которых, как ни странно на первый
взгляд, лежат за пределами не
только Зюзина, но и всего ЮЗАО.
К ним относятся и реконструкция
развязок на МКАД, и организация
бессветофорного движения по
Ленинскому проспекту и Профсо-

Во дворах, на детских и спортивных площадках планируется
установить 785 опор наружного
освещения.
Планируется обустроить 27
детских площадок и 8 межквартальных городков.
юзной улице, и расширение до
восьми полос Калужского шоссе,
и прокладка хордовых магистралей, связывающих южные, югозападные и западные районы Московской области, и продолжение
за пределы города линий метро, и
сооружение на его конечных остановках вместительных перехватывающих парковок. Цель - стимулировать жителей Московской
и других близлежащих областей,
едущих в столицу на машинах, уже
на подъезде к городу пересесть
на общественный транспорт. Все
это, вкупе с многочисленными так
называемыми локальными мероприятиями (в том числе и на Севастопольском, Балаклавском, Нахимовском проспектах), поможет,
с одной стороны, значительно сократить поток машин, с другой увеличить скорость их прохождения по основным магистралям
округа в целом и района Зюзино в частности. Следствие - существенное улучшение экологической обстановки и повышение
безопасности пешеходов.
Владимир МИХАЙЛОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Территория района 5,45 кв. км (545,04 га)
Население 123 000 человек
Жилых домов - 386
Детских площадок - 220
Спортивных площадок - 21

Исправление халтуры и выяснение отношений с бракоделами- непосредственная обязанность руководителей ГКУ ИС и управляющей компании.
Перекладывать же решение проблемы на плечи ни в чем не повинных жителей непозволительно.
Реклама

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!
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ОБРАЗОВАНИЕ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНОЙ
Какой должна быть современная московская школа? Ответ на этот вопрос пытались найти
на общегородском родительском собрании,
которое прошло в школе
№ 930. В необычном образовательном форуме приняли участие руководители окружных управлений
Департамента
образования, директора школ, заведующие детскими садами,
а также представители общественных советов и родительских комитетов. Собрание вел руководитель
городского Департамента
образования Исаак Калина.

БОЛЕЗНЕННЫЕ
ВОПРОСЫ…

После обсуждения результатов опроса и запланированных выступлений микрофон
перешел в зал. Участники собрания были очень активны,
говорили о наболевшем. Самым злободневным оказался вопрос создания учебных
комплексов, в которые долж-

В будущем году все маленькие москвичи будут обеспечены местами в детских
садах. Такое заявление сделал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. Уверенность чиновнику придала следующая статистика: к концу
2012 года в городе будет введено в эксплуатацию 76 новых детских садов. Кроме
того, в 78 объектах, которые ранее использовались по другому назначению, снова откроются детские дошкольные учреждения.
Напомним, записать ребенка в детский
сад родители могут через специальный
интернет-портал (http://ec.mosedu.ru). В
этом году московские детсады посещают
433 тыс. детей, что на 20 тыс. больше, чем
в прошлом году.

ФЕСТИВАЛИ

ТАЛАНТОВ 
НЕ СЧЕСТЬ

В культурном центре «Вдохновение» (район Ясенево)
прошел гала-концерт лауреатов IV окружного фестиваля творчества детей и
юношества “Арт-остров детства”, который был
приурочен к Дню матери.

ДОРОГУ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Накануне собрания был
проведен интернет-опрос на
тему «Что для вас самое главное в жизни школы?». Более
48 процентов родителей отдали предпочтение профессионализму педагогического
коллектива. На втором месте
- возможность детям из одной
семьи разных интересов и
разного возраста обучаться в
одной школе, на третьем - наличие коллектива учащихся,
где было бы комфортно и интересно учиться ребенку. Самый
непопулярный ответ - «возможность участия родителей в управлении жизни школы». Комментируя результаты
опроса, руководитель городского департамента с горечью
заметил, что такой вопрос, как
«повышенная
требовательность учителей к ученикам», к
сожалению, оказался на седьмом месте, а ведь всего лет 30
назад он бы лидировал.

КОРОТКО

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мэр Москвы Сергей Собянин: «Несмотря на важность дошкольного образования и студенческие
годы, главное, что формирует молодого человека,
это школа. Поэтому государству необходимо создать максимально комфортные условия именно
для школьного обучения».

Электронная запись
в первые классы столичных
школ начнется 15 декабря,
Теперь для поступления
ребенка родители могут выбрать три школы. Одну по территориальной
принадлежности и две
из дополнительного списка.
Зачисление по дополнительному списку
начнется с 1 августа
2013 года.

…И КОМПЕТЕНТНЫЕ
ОТВЕТЫ

ны войти разнопрофильные
школы и детские сады. Одним
было непонятно, почему нарушен принцип объединения
учебных и дошкольных образовательных учреждений в
рамках одного микрорайона.
Другие говорили о том, что
они не против реорганизации,
но не понимают: «Зачем боль-

Согласно положениям госпрограммы
«Столичное образование 2011-2016» городское правительство ежегодно выделяет десятки млрд. рублей на ремонт и благоустройство школ, а также замену мебели и оборудования.

шое поле засевать одной кукурузой»? Третьи уверены, что
учитель, работавший с обычными ребятами, не сможет
обучать инклюзивных детей.
Для этого нужно пройти переподготовку, а значит, должна
быть специальная программа.
Был затронут и вопрос о слабой подготовке специалистов
педагогическими вузами Москвы, особенно это касается
преподавателей физики и математики. Как заметила одна
из выступавших, многие учителя не умеют даже решать
задачки...

Руководитель
Департамента образования, учитель
с большим стажем, прекрасно «держал удар». Исаак Иосифович заверил аудиторию,
что, во-первых, без согласия
управляющего совета он не
подпишет ни один пакет документов, касающийся объединения учебных заведений.
Во-вторых, даже если управляющие советы не будут возражать против объединения
учреждений, расположенных
по разную сторону городских
магистралей, он все равно вернет эти документы. В-третьих,
Калина предостерег руководителей окружных управлений от
гигантомании и деликатно напомнил пословицу о тех, «кто
от усердия лоб расшиб, когда
молиться начал».

Фестиваль родился
в творческих лабораториях дома пионеров и
школьников “Севастополец”, впервые “выбравшись” на столь
широкую
площадку.
Концерту предшествовала выставка детских
работ.
Художник Мария Калашникова
рассказала, что организаторы фестиваля хотели
представить все грани
дополнительного
образования столичного
Юго-Запада. На протяжении осени проводились
мероприятия
самых
неожиданных
форматов: это и фотовыставки, и форумы
живописцев и мастеров прикладного искусства, и концерты,
и, конечно же, мастерклассы. В них прини-

мали участие не только
учреждения дополнительного образования,
но также школы и детские сады. Отдельно
соревновались хореографические коллективы (конкурс “Звездный
хоровод”) и вокалисты (конкурс “Марафон
эстрадной
песни”).
Среди лауреатов фестиваля надо отметить
такие коллективы, как
хореографический ансамбль “Анима”, ансамбли “Вариация” и
“Граффити”,
ансамбли народного танца
“Ювента”,
“Калинка”,
“Надежда”. Жюри восхитил профессиональный уровень вокальнохореографического
ансамбля
“Мозаика”
ГБОУ СОШ № 1224.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

Татьяна КАЛМЫКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА

ТВОРЧЕСТВО
Ученые,
приня
принявшие
участ
участие в
заседаниях меж
международного
научного ссимпозиума (ка
(каждую
осень он прохоп
дит на медици
медицинском
ф
фа
куультете
Р
факультете
РУДН),
были немало удив
удивлены,
когда в последний ден
день форума их пригласили п
посмотреть спектакль по
п пьесе Нила Саймона «Кали«
форнийская сюита
сюита» студенческого театра «Гиппократ». Их вос
восторгу
не было предела, к
когда в
роли гостиничног
гостиничного портье они узнали… д
декана
медицинского факу
факультета Виктора Фрол
Фролова…

ДЕКАН ИГРАЕТ В ГИППОКРАТЕ
Профессор Фролов - доктор медицинских наук, академик Международной академии наук высшей школы, заведующий кафедрой
общей патологии и патологической физиологии. Он автор более
400 научных работ, ученый, сформировавший и обосновавший
научную концепцию о типовых реакциях поврежденного сердца…
Так почему ученый с мировым именем подался в актеры?
- Театр - это мое увлечение.
Оно началось еще в детстве. Родители и тетушка воспитывали
меня на классических образцах
культуры. В первый раз я попал
в театр в восьмилетнем возрасте в 1944 году. Шла война, но в
ту пору духовная пища никак не
уступала по своей значимости
пище материальной. Мой первый
театр был МХАТ, где я смотрел
«Анну Каренину» с великолепным

Хмелевым. С той поры и был «заражен вирусом театра». Да, я выбрал медицину, научную стезю,
но всегда оставался страстным
театралом. И тринадцать лет назад на нашем факультете появился студенческий театр, который
мы назвали «Гиппократ»…
Студенты выпускаются, труппа
меняется, но неизменным актером остается Виктор Фролов. По
традиции профессор играет са-

мые маленькие роли. Но, по его
убеждению, в театре маленьких
ролей на самом деле не бывает бывают маленькие актеры. Театр
родился в год юбилея Александра Пушкина. Профессор Фролов - страстный поклонник поэта и,
как признают многие,
хорошо знает его творчество. Кто слышал, как
Виктор Алексеевич чита-ет Пушкина, может считать
ть себя
счастливым человеком.
Профессор уверен:
- Когда ты выходишь под огнями рампы на сцену и тебе аплодируют, это очень важно и в плане самоуважения, и в плане

профессиоессионального
ого роста врача,
ача, который должен
уметь сохранять
самообладание
бладание в
любой
лю
юбой ситуации.
ту
уации. Такой
науке
н
ауке тоже учит
с
цена. Но не это
сцена.
гл
авное.
Медиглавное.
ки
и любой специальности должны
быть высокоинтеллектуми и культурными
альными
ми. Только всестолюдьми.
ронне развитый человек
бен двигать науку!
способен
Максим
им АЛЕКСАНДРОВ

| За Калужской заставой | № 43 (754) декабрь 2012 г. |

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

7

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
ОФИЦИАЛЬНО

АВИАБИЛЕТЫ В РФ СТАНУТ
ДЕШЕВЛЕ
По словам замминистра
транспорта РФ Валерия
Окулова, ежегодно в течение ближайших четырех лет государство планирует выделять на субсидирование региоегиональных перевозок
озок
750 млн. рублей.
В

резул

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ь
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бюдженые
енто 50 проимеющих альв.
ты.
ты. Федеральтернативы
в
ные
ные власти уже
виде
наземноносубсидируют
го или водного транспоравиаперевозки в
та. Субсидия станет компенсировать 35 процентов некоторые регионы, в перстоимости билета. По- вую очередь на Дальний
мимо этого в программе Восток.

Совет директоров
Банка России принял
решение оставить ставку рефинансирования на
уровне 8,25 процента.
Об этом говорится в сообщении департамента
внешних и общественных связей банка. Ставки по операциям Банка
России также оставлены
без изменений.
На правах рекламы

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ?  ДА!

- Ирина, как вы считаете, обязательно ли
приватизировать
жилье?
- Приватизация носит
добровольный характер.
Но я советую всем не упускать возможности приватизировать жилье. Ведь
это реальный шанс стать
его полноправным хозяином. Только собственник может распоряжаться
имуществом по собственному усмотрению - продавать, дарить, завещать, сдавать в аренду.
И ему намного легче решить многие жилищные
проблемы, например, обменять квартиру через
куплю-продажу. Наниматель же такой возможности лишен.
- Кто может участвовать в приватизации?

- Стать собственника- приватизации, отраженми могут наниматель жи- ным в соответствующем
лья и все члены семьи. заявлении.
- А как быть тем моЛюбой из проживающих в
квартире взрослых впра- сквичам, которые прове написать заявление с живают в муниципальпросьбой не включать его ных квартирах и стоят в
очереди на
в число собул
улучшение
ственниВНИМАНИЕ!!!
жилищных
ков.
Дети
Консультации
ус
условий?
участвуют в
Если
приватиза- по т. 8(495)363-46-00.
вы - очередции в обязани
ник и со дня
тельном пона день получа
получаете жилье,
рядке.
- Жильцы кварти- то имеет смысл дождатьры приобретают равные ся новоселья и оформить
права на занимаемую в собственность новую
квартиру. В любом слуплощадь?
- При приватизации в чае становиться владельобщую долевую собствен- цем квартиры или нет,
ность доли совладельцев безусловно, каждый репризнаются равными. Од- шает сам. Недвижимость
нако они могут быть рас- - дорогостоящее имущепределены согласно по- ство, и к любым операцижеланиям
участников ям с ним нужно подходить

обдуманно. Но все же не
забывайте, что приватизация закончится 1 марта
2013 года. И пока еще есть
возможность стать полноправным владельцем занимаемого жилья. А мы
поможем собрать требующийся для приватизации
пакет документов и окажем всестороннее содействие в получении свидетельства о собственности
на жилище, а также при
необходимости в продаже или обмене недвижимости. Если вы планируете покупку, продажу или
обмен жилья, обращайтесь к профессиональным риэлторам. Мы точно определим стоимость
недвижимости и поможем
провести сделку с максимальной выгодой для вас.
Приходите к нам по адресу: ст. м. «Новые Черемушки», ул. Гарибальди, дом.
24, корп.2 или звоните по
т. 8(495)363-46-00.

ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ
Пришла зима. Во многих регионах установились прочные морозы, где-то настоящие холода только приближаются. Такая погода резко увеличивает опасность
пожаров в жилом секторе. Дело в том, что, по предварительным данным МЧС, в
последние дни более 50 процентов пожаров произошло по причине нарушения
режима эксплуатации печей и электрооборудования. Жители активно используют электрообогреватели, зачастую большой мощности и самодельные, что
приводит к перегрузкам электросети и, как следствие, возгоранию. Домовладельцы несколько раз в сутки топят печи, и там, где своевременно не была проведена профилактика и не приняты меры безопасности, происходят пожары.
Чтобы снизить риск возгорания, нужно заранее
позаботиться о состоянии отопительных систем,
а при их эксплуатации соблюдать правила пожарной безопасности. Однако
виновниками пожара могут стать и ваши соседи. В
этом случае судебные разбирательства нередко ни к
чему не приводят, а утраченное добро приходится
восстанавливать своими
силами.
Единственный способ
обезопасить себя от таких
неприятностей - застраховать свое жилье. По страховому полису можно защитить не только сам дом,

его внутреннюю и внешнюю отделку, но и домашнее имущество, в том
числе мебель, бытовую,
аудио-, теле-, видеотехнику, компьютеры, ковры,
одежду и многое другое.
В страховой договор
можно включить защиту
практически от всех возможных обстоятельств: пожара, ограбления дома,
взрыва, порчи имущества
в результате стихийного
бедствия (например, сильного ветра, урагана, наводнения, удара молнией),
аварий коммунальных систем (канализации, теплои водоснабжения), затопления и т.д.

Страхование
домов
всегда
пользовалось
большим спросом - в советское время граждане стремились защитить
свое имущество в первую очередь от пожаров,
тогда это было обязательным. Сегодня, когда
страхование недвижимости является добровольным, многие хотели бы
застраховать свое жилье,
но считают, что это дорогое удовольствие. Однако это не так. Страхование дома изначально
всегда дешевле, чем, например, страхование машины. А учитывая, что
компания РОСГОССТРАХ

РЕКЛАМА
НА СТРАНИЦЕ

ЛЮДИ
И ДЕНЬГИ
84991274610
84991272383
На правах рекламы

имеет огромную, накопленную за десятилетия
статистику по этому виду
страхования, страховые
тарифы созданы с учетом
потребностей и финансовых возможностей каждого человека. Например,
по программе ДОМ «Актив» можно застраховать
как небольшой дом средней ценовой категории,
так и дорогой коттедж.
При этом можно заключить договор без предварительного осмотра и заполнения заявления на
страхование, что сэкономит ваши силы и время. Специалист компании
быстро и точно по разработанной схеме определит стоимость вашего имущества и подберет
индивидуальный вариант
страхования. Вы сами выбираете, что страховать,
от каких рисков и на какую сумму. К тому же можно оплатить страховой полис в рассрочку, что будет
еще более комфортным
для семейного бюджета.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Приватизировать квартиру или нет? Многие москвичи до сих пор задаются этим вопросом. Однако времени на раздумья уже нет - бесплатная передача
жилья в собственность граждан закончится через
считанные месяцы. И мы решили обратиться за советом к юристу компании «ИНКОМ-Недвижимость - Новые Черемушки» Ирине Саниной.

С 1 января 2013 года вступает в силу закон «О патентной
системе налогообложения». По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова, пока в Москве действует закон «Об упрощенной системе налогообложения на основе
патента», установивший патентную систему для 69 видов
предпринимательской деятельности. В новом законе, пояснил он, патентная система распространяется на 65 видов деятельности и устанавливается размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных
предпринимателей. Подробности смотрите на обновленном сайте нашей газеты: http://www.gazetauzao.ru, рубрика «Люди и деньги».
Реклама

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!
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TV ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор

8.20
Х/ф “Тихий Дон”

ВТОРНИК

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.25 “ЗАДИРЫ”
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ДЕКАБРЯ

12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Свобода и справедливость

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30,
16.45, 17.00, 17.30, 19.40,
20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
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14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “КРУЖЕВА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
23.20 Специальный корреспондент
0.25 Девчата

6.00 Настроение
8.20 “ТИХИЙ ДОН”
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий
13.45 Треугольник
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа
16.35 Pro жизнь
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”

ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30,
16.45, 17.00, 17.30, 19.40,
20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “КРУЖЕВА”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
0.10 Кузькина мать

6.00 Настроение
8.25 “ТИХИЙ ДОН”
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
События
11.50 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!”
13.50 Треугольник
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Живая природа
16.35 Pro жизнь
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса
20.15 “Кровавый спорт”. Док.
фильм
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.35 Линия защиты
5.55 НТВ утром
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП

18.45 Право голоса
20.15 Прага-42. Убийство Гейдриха
21.05 Городские войны
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.30 Футбольный центр

5.55 НТВ утром
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 “ДИКИЙ-3”
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 “ДИКИЙ-3”
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
11.15 “ЧЕХОВ И Ко”
12.05 “Веселый жанр невеселого времени”. Док. сериал
12.50 Острова
13.30, 18.40 Ступени цивилизации
14.15 “Эзоп”. Док. фильм
14.25, 21.25 Aсademia
15.10 “Воображаемый музей”.
Док. сериал
Реклама
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СРЕДА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”
23.30 Вечерний Ургант
0.25 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей

ЧЕТВЕРГ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”
18.50 Давай поженимся!
20.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России сборная Швеции
22.10 Время
22.25 “ОТРАЖЕНИЕ”
23.25 История одного суда
0.30 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”

ДЕКАБРЯ

9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30,
16.45, 17.00, 17.30, 19.40,
20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
0.15 Битва за соль. Всемирная
история

6.00 Настроение
8.20 “ТИХИЙ ДОН”
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
События
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ В ТВЕРДОМ

ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ
ОБЛОЖКЕ

8(962)948-35-20

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

e-mail:n-avtori@mail.ru

11.50 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ”
13.45 Треугольник
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Живая природа
16.30 Pro жизнь
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса
20.15 Русский вопрос
21.05 Доказательства вины
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.35 “ЛЕОН”

ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00,
14.30, 16.45, 17.00, 17.30,
19.40, 20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
23.25 Поединок

5.55 НТВ утром
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт

14.50 Город новостей
15.25 Живая природа
16.30 Pro жизнь
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса
20.15 Хроники московского быта
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”
0.35 “ДАЛЬШЕ НЕКУДА”

11.50
Сериал “Тайны следствия”

6.00 Настроение
8.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
События
11.50 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”
13.45 Треугольник

5.55 НТВ утром
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
9.30, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

АНОНС

МИРАЖ ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ?

В пятницу, 14 декабря, в 16.35 на канале “ТВ Центр” состоится премьера документального фильма “Мираж пленительного счастья” (автор - журналист Вера Кузьмина, режиссер Александр Горяинов).
Да, речь пойдет о декабрьском восстании 1825 года. Но… Это острый политический фильм, фильм-сенсация.
И рассказывает он о том, что от общества утаивали долгие годы.
Почему Александр I падал в обморок при виде собственной матери?
Для чего декабристы собирались наводнить Россию фальшивыми деньгами? В чем они переплюнули товарища

Сталина? Куда планировали выселить
всех евреев? Зачем собирались присоединить Норвегию? И почему Николай I отпустил настоящих заговорщиков и повесил болтунов? Из ответов
на эти, как, впрочем, и многие другие,
вопросы складывается отечественная история. Похоже, уже пора осознать, что красивая история, которой
вот уже более полутора веков нас кормят авторы романов, фильмов и, что
самое печальное, учебников, не более чем миф.

11.15 “ЧЕХОВ И Ко”
12.05 “Веселый жанр невеселого времени”. Док. сериал
12.45 “Твое Величество - Политехнический!” Док. фильм
13.10, 17.15 Мировые сокровища культуры
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 “Воображаемый музей”.
Док. сериал
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 “Иван Федорович Шпонька
и его тетушка”. Телеспектакль
16.45 “Метафизика любви”.
Док. фильм
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. “Хороводы”, 4-й концерт для оркестра
18.10 “Константин Циолковский. Гражданин Вселенной”. Док. фильм
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 “Тайна Эдвина Друда”. Телеспектакль
17.15 Мировые сокровища
культуры
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Избранное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский
23.50 “СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН”

20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский
23.50 “РОДНЫЕ ПОЛЯ”

6.00, 11.25, 18.55 Мультфильмы
9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00
Новости
9.20, 15.20, 0.25 Служба доверия
10.00 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 18.45,
20.50, 23.50, 0.15 Гость дня
12.35, 23.15 Факультатив
13.10 Москва говорит
14.10 О животных и растениях
15.50 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
18.35, 20.35 План города
19.00 “ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ”
21.20 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
0.25 Итоги работы правительства
Москвы по реализации Государственной программы в г. Москве
в 2012 г.

16.10
Сериал “Убойная сила”

6.00, 18.45, 23.30 Мультфильмы
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
0.00 Новости
9.15, 14.00 Новое знание
9.20, 15.20, 0.25 Служба доверия
9.50, 13.00 Гороскоп на день

9.55, 15.50 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
11.50 Светская хроника
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 18.55,
20.50, 23.50, 0.15 Гость дня
12.35, 23.00 Факультатив
13.10 Москва говорит
14.10 О животных и растениях
18.35 План города
19.05 “ПОРОЖНИЙ РЕЙС”
21.20 “ЛЮБОВНИКИ”

14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 “ДИКИЙ-3”
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”

20.40 “Другая жена Высоцкого”.
Док. фильм
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский
23.50 “В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ”

11.15 “ЧЕХОВ И Ко”
12.05 “Веселый жанр невеселого времени”. Док. сериал
12.50 Больше, чем любовь
13.30, 18.35 Ступени цивилизации
14.25, 21.25 Aсademia
15.10 “Воображаемый музей”.
Док. сериал
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 “Тайна Эдвина Друда”. Телеспектакль
17.20 “Харун-аль-Рашид”. Док.
фильм
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух

6.00, 18.55 Мультфильмы
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
0.00 Новости
9.15, 14.00 Новое знание
9.20, 15.20, 0.25 Служба доверия
9.50, 13.00 Гороскоп на день
9.55, 15.50 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
11.50 Светская хроника
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 18.45,
20.50, 23.50, 0.15 Гость дня
12.35, 23.15 Факультатив
13.10 Москва говорит
14.10 О вкусной и здоровой пище
18.30, 20.35 План города
19.00 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
21.20 “ЖЮЛЬ И ДЖИМ”

19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.25 “ДИКИЙ-3”
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”

22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский
23.50 “ДОРОГАЯ ЛИЛИ”

11.15 “ЧЕХОВ И Ко”
12.05 “Веселый жанр невеселого времени”. Док. сериал
12.45 “Другая жена Высоцкого”. Док. фильм
13.30, 18.35 Ступени цивилизации
14.25, 21.25 Aсademia
15.10 “Воображаемый музей”.
Док. сериал
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 “Тайна Эдвина Друда”.
Телеспектакль
17.20 “Васко да Гама”. Док.
фильм
17.30 “Кармен-сюита”. Балет
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 “Хулиган с душой поэта”.
Док. фильм

Интересная деталь: манифест Трубецкого, наспех составленный перед
восстанием, предусматривал упразднение налоговой системы и… армии.
Зачем боевым офицерам, армейской
элите уничтожать смысл своей жизни?
И этого добивались гвардейские офицеры!
Другой вопрос: почему восстание,
о котором более десяти лет говорили
чуть ли не на каждом углу, оказалось
абсолютно неподготовленным? Шансы взять власть у декабристов были.
Но они ими не воспользовались. Кто на
самом деле разбудил декабристов? И

6.00, 18.55 Мультфильмы
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
0.00 Новости
9.15, 14.00 Новое знание
9.20, 15.20, 0.25 Служба доверия
9.50, 13.00 Гороскоп на день
9.55, 15.50 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
11.50 Светская хроника
12.15, 14.45, 17.45, 18.15,
18.45, 20.50, 23.50, 0.15
Гость дня
12.35, 23.15 Факультатив
13.10 Москва говорит
14.10 О вкусной и здоровой
пище
18.35 План города
19.05 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”
21.20 “ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ”

почему катализатором в развитии событий стало открытие золотых месторождений на Урале?
Неужели на Сенатской площади
действительно разыгрывался сценарий, который потом почти с доскональной точностью будет воплощен в жизнь
сначала в феврале 1917-го, а затем и в
августе 1991-го. Каким образом? Смотрите “Мираж пленительного счастья”
- у его создателей есть на этот счет
вполне определенное мнение.
Материал предоставлен
каналом “ТВ Центр”
Коллаж Светланы ЛАЛЕТИНОЙ
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TV ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся!
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.35 Вечерний Ургант
0.30 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”

СУББОТА

5.35, 6.10 “ХОККЕИСТЫ”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Игорь Угольников. Шутить изволите?
12.15 Абракадабра
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России сборная Чехии
16.10 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”
18.10 Человек и закон
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.50 Что? Где? Когда?
0.10 “ЭЛЕМЕНТАРНО”

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

5.50, 6.10 “ЗМЕЕЛОВ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
8.45 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания
13.10, 13.30 Мультфильмы
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России сборная Финляндии
16.10
“БОЛЬШИЕ
ГОНКИ.
БРАТСТВО КОЛЕЦ”
17.55 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА”
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Познер
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ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
11.00, 11.30, 13.50, 14.00, 14.30,
16.45, 17.00, 17.30, 19.40,
20.00 Вести
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала-2012
23.25 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”

6.00 Настроение
8.30 “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
События
11.50 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”
13.45 Треугольник
14.50 Город новостей
15.30 Смех с доставкой на дом
16.35 “Мираж пленительного
счастья”. Док. фильм
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
18.45 Право голоса
20.15 Праздничный концерт, посвященный 80-летию Московского городского суда
22.10 “СНЕГИРЬ”
0.20 “ТАМОЖНЯ”

15

5.55 НТВ утром
8.40 Женский взгляд
9.30, 15.30, 18.30 ЧП

11.15 “ЧЕХОВ И Ко”
12.05 Документальная камера
12.50 “Хулиган с душой поэта.
Леонид Марков”. Док. фильм
13.30 Ступени цивилизации
14.25 Aсademia
15.10 “Воображаемый музей”.
Док. сериал

Филиал "Альфа  Темп"

ДЕКАБРЯ
Год основания 1989г.

ОАО МАБ

«ТЕМПБАНК»

предлагает:

Лицензия Банка России №55

Ул. Кржижановского, 2/21.
Тел.: 8(499)1255933, 8(499)1291983

ДЕКАБРЯ

6.10 Марш-бросок
6.45 День аиста
7.05 Мультпарад
8.30 АБВГДейка
9.00 Православная энциклопедия
9.30 Наши любимые животные
10.00 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Городское собрание
12.30 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”

0.30 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии сборная Швеции
5.25 “МЕНЯЛЫ”
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 Один в океане
12.05, 14.30 “БИЕНИЕ СЕРДЦА”
16.20 Смеяться разрешается
18.05 “НА ВСЮ ЖИЗНЬ”
21.30 “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
5.20 Мультпарад
6.55 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”

14.05 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА”
15.45 День города
16.50, 17.45 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ”
21.00 Постскриптум
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”
0.20 Культурный обмен
5.40 “ХВОСТ”
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

8.20 Фактор жизни
8.55 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Специальный репортаж
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
17.15 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”
21.00 В центре событий
22.00 “НИКИТА”
0.35 Временно доступен

9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 “ШЕРИФ”
15.10 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.35 ЦТ. Откровения
22.35 ЦТ. Вечернее
23.15 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”

5.45 Мультфильм
6.05 “ХВОСТ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы

10.35, 23.40 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Мультфильмы
13.55 “Год ежа”. Док. фильм
14.45 Что делать?

Жизнь прекрасна пусть эти слова остаются
вашим девизом в любое
время года!
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Работы с пометкой
“Фотоконкурс”
присылайте
на электронный адрес:
gazetauzao@mail.ru
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Наиболее интересные

фотографии будут
опубликованы на страницах газеты.

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 “Тайна Эдвина Друда”. Телеспектакль
17.25 Мировые сокровища
культуры
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.45 Главная роль
20.05 “Сокровища “Пруссии”.
Док. фильм
20.45 “ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА”
22.45 Линия жизни
0.00 “ЛЮБОВНИКИ”

6.00, 17.25, 18.55 Мультфильмы
8.25 Военное обозрение
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
0.00 Новости
9.15, 14.00 Новое знание
9.20, 15.20, 0.25 Служба доверия
9.50, 13.00 Гороскоп на день
9.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”

17.50
Сериал “Гадание при
свечах”
11.50 Светская хроника
12.15, 14.45, 17.45, 18.15, 18.45,
20.50, 0.15 Гость дня
12.35, 23.30 Факультатив
13.10 Москва говорит
14.10 Частная история
15.50 “АЛЫЕ ПАРУСА”
18.35 План города
19.15 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”
21.15 “ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА”

Реклама

вклад "На Ваших условиях" до 12 % годовых
в рублях и 7 % в иностранной валюте;
денежные переводы Western Union, Контакт,
Юнистрим, КиберПлат, Анелик, Мигом;
коммунальные платежи с комиссией 1,5 %.

5.05 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 8.20, 11.00, 11.10,
12.55, 14.00, 14.20, 20.00
Вести
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Секретная азбука жизни.
Тайны ДНК
11.20 Городок
11.55 “Джентльмены удачи”. 40
лет спустя
13.25 Честный детектив
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012
17.30 Танцы со звездами
20.45 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”
0.35 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2”

16

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ”
23.30 “ГРОМОЗЕКА”

6
34
2

8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная лотерея
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 “ШЕРИФ”
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Реакция Вассермана
23.35 Метла
0.30 Луч Света
10.35 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи

15.35 “В поисках рая”. Док.
фильм
16.20 Кто там...
16.50 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
20.50 “Страсти по Щедрину”.
Док. фильм
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный концерт. Прямая
трансляция

6.00, 14.45 Мультфильмы
8.25 О животных и растениях
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
9.15, 11.55 Гороскоп на день
9.20 “СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ”
11.15 Новое знание
11.20 О вкусной и здоровой
пище
12.15 Мир путешествий

6

6.00, 10.55, 14.45 Мультфильмы
8.25 О животных и растениях
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Новости
9.20 “АЛЫЕ ПАРУСА”
11.20 О вкусной и здоровой пище
12.15 Мелодии и ритмы
13.00, 21.15 “ВА-БАНК”
15.15 В кругу семьи
15.55, 1.55 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ”
19.00, 20.50, 23.30 Гость дня
19.05 “СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ”
23.05 Частная история

17.55
Х/ф “Пираты Карибского моря:
на краю света”
13.00, 21.15 “ВА-БАНК - 2”
15.15 Вера, Надежда, Любовь
15.45 План города
16.10, 0.50 “СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ”
19.15, 20.50, 23.25 Гость дня
19.25 “ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА”
22.55 Частная история
23.35 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
0.45 Мистические новости

ОТДОХНЕМ!

2

5

16.35 “Кочевники Монголии”.
Док. фильм
17.35 Вслух
18.20 Больше, чем любовь
19.00 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 “УДОЧЕРЕНИЕ”
0.20 РОКовая ночь

5

1

6

5

9
7
8

4

4

1

3

9
2 13 76 9
1
653
3
5
3
1
4
2 5
15
8
2
9
4
6

Расставьте цифры от
1 до 9 в клетки квадрата 9х9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом выделенном квадрате 3х3
все цифры были различны.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 42

75
98
16
49
52
63
31
24
24

2
3
4
7
1
8
6
9
9

93
26
58
31
69
74
45
87
87

4
1
7
2
8
5
9
6
6

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!

8
4
3
6
7
1
2
5
5

6
5
2
8
3
9
7
1
1

1
7
9
5
4
2
8
3
3

72
68
43
94
57
81
26
39
15

9
1
5
3
6
2
7
8
4

86
54
12
21
93
67
48
75
39

См. на

3
9
7
5
8
4
1
6
2

1
3
8
6
2
5
9
4
7

5
2
6
7
4
9
3
1
8

4
7
9
8
1
3
5
2
6
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

20 декабря в 19.00 в киноклубе “Эльдар” состоится поэтический вечер
“Стихи Арсения Тарковского”. Читать их будет народная артистка России Алла Демидова.
…Она играла в постановках Юрия Любимова, Анатолия Васильева, Романа
Виктюка, снималась у Андрея Тарковского, Михаила Рома, Владимира Басова и
Киры Муратовой. Ее творческими партнерами были Владимир Высоцкий, Иннокентий Смоктуновский, Олег Янковский,
Сергей Бондарчук, Виталий Соломин,
Алексей Баталов, Никита Михалков, Евгений Стеблов.
И вот теперь у почитателей таланта великой актрисы есть возможность вновь
встретиться с ней. Арсений Тарковский и
Алла Демидова - уже сами эти имена завораживают…

ЧУДО ЛЮБВИ
КАК ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Московский драматический театр на Малой
Бронной приглашает на
премьеру спектакля “Почтигород”, который представлен в афише как сон в зимнюю ночь.
Режиссер-постановщик Сергей Голомазов обратился к одноименной пьесе
американского драматурга Джона Кариани, которая с огромным успехом была поставлена в США в 2004 году. “Почтигород”
включает девять “новелл”, объединенных
общим замыслом. Как разъясняет драматург, “каждая сцена “Почтигорода” происходит в одно и то же время, и вся эта пьеса - об одном мгновении…” Добавим, о
том загадочном и неповторимом мгновении, которое называется любовью.
Премьерные показы запланированы на
14, 23 и 31 декабря.

... И МУЗЫКА КИНО

В Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки 8 декабря в 19.00 - концерт
“Наше старое кино”. Произведения
отечественных и зарубежных композиторов исполнят Н.Макарова, Ю.Каракисян, С.Борзов,
Я.Осин, А.Егоров, а также И.Полтавцев
(фортепиано).
9 декабря в 12.00 здесь же можно будет увидеть театральную постановку “Парад сказочных героев”, в которой прозвучит музыка П.Чайковского,
Н.Римского-Корсакова, М.Глинки, М.Мусоргского, Э.Грига, Ж.Оффенбаха. Исполнители - солисты Москонцерта.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

9 декабря с 12.00 до
18.00 в ГВЗ “Галерея
“Нагорная”
пройдут
мастер-классы под общим
названием
“Рождественские игрушки” (“Карвинг на
овощах” с Дианой Ерешиной и “Сувениры из соленого теста” с Людмилой Устиновой).
С 10 по 19 декабря здесь будет работать “Выставка детского рисунка” (живопись, графика), а с 22 декабря 2012 года
по 20 января 2013 года - экспозиция “Новогодние истории” (живопись, графика
арт-объекты).

А ВПЕРЕДИ  КАНИКУЛЫ!

ЦКиД “Лира” (бульвар
Адмирала Ушакова, 12)
ждет гостей на праздничные новогодние мероприятия в дни школьных каникул.
26 декабря в 18.00 - музыкальный спектакль “Там, где рождаются чудеса”; 28 декабря в 12. 00 и 15.00
- развлекательная программа “Приехал
цирк!”; 29 декабря в 12.00 и 15.00 - зимняя сказка “Волшебное время”; 30 декабря в 12.00 и 15.00 - новогодняя интерактивная сказка “Снежная королева”;
2 января 2013 г. в 11.00 - развлекательнопознавательная программа для малышей
от 3 до 5 лет “Да здравствует игра!”; 3
января в 14.00 - мастер-класс студии рукоделия “Иголочка”;
4 января в 14.00
- детская интерактивная музыкальноразвлекательная программа “Вдогонку за
мечтой”; 5 января в 12.00 и 15.00 - новогоднее представление “Щелкунчик”;
6
января в 12.00 - мастер-класс студии флористики “Грезы” “Рождественские композиции”; 8 января в 15.00 - музыкальноразвлекательная программа народного
коллектива ансамбля ветеранов “Сударушка” “Рождественские посиделки”.
Телефон для справок: 8(495)716-92-36.

Анжелика Холина - одна из самых ярких и самобытных современных постановщиков. Режиссер-хореограф, она говорит со зрителями на языке пластики, вобравшем в себя элементы танцевальной культуры и драматического
искусства.
Московских театралов потрясли спектакли Анжелики Холиной - “Берег женщин”, “Анна Каренина”
в Театре им. Евг. Вахтангова и “Кармен” на музыку
Ж.Бизе и Р.Щедрина, представленный на сцене Московского драматического театра
им. А.С. Пушкина.
- Анжелика, так с чего все
началось? Я имею в виду увлечение танцем, пластикой?
- В балете я с четырех лет.
Сколько себя помню, столько и
существую в танце. А начиналось
все с самодеятельного кружка,
потом окончила балетную школу, затем ГИТИС. То есть непрерывно была рядом с театром и
танцем. Это самый большой подарок в жизни, когда ты чувствуешь себя в профессии на своем
месте!
- Ваши родители имели
какое-то отношение к театру, к
творчеству?
- Знаете, наверное, не всегда те люди, которые связаны с
искусством, по-настоящему любят театр. Так вот мои родители
(отец - архитектор, мама - инженер) театр очень любили. И меня
с детства с ним знакомили. Я ходила и в оперные театры, и в драматические,
воспитывалась,
училась на лучших образцах!
- Говорят, Литва славится
баскетболом, пивом…
- …И большим числом прекрасных режиссеров европейского уровня: Някрошюс, Туминас,
Коршуновас, Вайткус, Варнас и
другие. В такой маленькой стране столько замечательных режиссеров?! И еще те, кто уже ушел,
допустим, Мильтинес, который в
театре Паневежеса создавал выдающиеся спектакли.
- А чем вы можете объяснить такое средоточие в Литве
сильных, талантливых режиссеров?
- Сама часто думаю, откуда
самородки появляются? Ведь
Литва не славилась какой-то особой школой режиссеров и педагогов. Хотя, конечно, было у кого
поучиться, в Москве, например,
или в Петербурге. А может, наша
страна маленькая, мы никуда не
спешим, нет суеты?! А человеку нужно время для того, чтобы
остановиться и подумать. Только тогда и рождаются настоящие
мысли. В суете это невозможно!
- Кто был первым вашим
учителем в искусстве?
- Сейчас, глядя назад, понимаю, что самый главный этап
в жизни - ГИТИС. Есть педагоги, которые просто вели меня за
руку. Это, например, педагог по
искусству, балетмейстер ГИТИСа Ольга Георгиевна Тарасова,
у которой я училась. Почему она
взяла именно меня, до сих пор
секрет какой-то… Ведь в ГИТИС
на балетмейстерское отделение поступали с пятилетним стажем работы. А я поступила в ГИТИС в девятнадцать лет, сразу же
после балетной школы. Но Тарасова что-то во мне разглядела и
взяла на курс. Она оказала очень
сильное влияние на меня, научила слышать музыку, мыслить.
Это, наверное, самое главное,
потому что научиться профессии балетмейстера, в принципе,
невозможно. Но вот направить
человека, да! И она это делала мастерски. После окончания
ГИТИСа я вернулась в Вильнюс,
потому что была патриотически настроена, хотела повысить
уровень культуры балета в своей
стране.
- И с чего начали?
- Я вообще масштабная натура. (Смеется.) Начала грандиозно! Во всяком случае, так мне

Анжелика ХОЛИНА:

ПРИХОДИТЕ УВИДЕТЬ
СЕБЯ…
Театр танца Анжелики Холиной (A/CH) - один из успешных в Литве. Его спектакли
потрясают воображение самых искушенных зрителей.
Театр с большим успехом
выступал в Лозанне, Варне,
Москве, Париже, Токио, НьюЙорке, Стокгольме, Мюнхене и Хельсинки. Анжелика
Холина в течение 22-летнего творческого пути создала 15 хореографических спектаклей, 2 балета и более 50
хореографических
миниатюр. Она является доцентом Литовской академии
музыки и театра, дважды
награждена престижной театральной наградой “Золотой Крест сцены”.

сейчас кажется. В Национальном
оперном театре поставила двухактный балет “Медея”. Самое интересное, что в этом спектакле
участвовали мои педагоги. Все
то поколение, которое я знала с
детства. Причем с ними мне было
легко, потому что именно они вселили в меня уверенность. Я не боялась и знала, как сделать спектакль, поэтому все получилось
- Какие качества вам помогают в творчестве?
- Помогает мне то, что я люблю людей. Артист может открыться только тогда, когда он
чувствует себя защищенным, находит в режиссере опору.
- Есть и другого рода режиссеры, которые давят на
актерскую личность. И тем не
менее они тоже получают иногда положительные результаты…
- Мне кажется, это методика
слабых людей! У меня выстроены своя система и правила рабо-

ты. Я называю это “санаторием
строгого режима”. Актер должен
комфортно себя чувствовать, но
строгого режима требует от нас
сама профессия. Особенно, если
это касается танца. Есть же система подготовки тела к балетному спектаклю? И от этого никуда не деться.
- Когда у вас появился свой
театр A/CH, вам было всего 30
лет? Не каждому это удается…
- Я называю свой театр “бумажным”, так как мы не имеем ни
здания, ни репетиционных помещений, нет постоянной труппы,
мы все арендуем. Есть только
репертуар, и я на каждый спектакль собираю других артистов.
Эта практика у нас в Литве популярна. К примеру, Някрошюс
работает так же. Только недавно ему выделили малюсенькое
здание, чтобы он имел место для
репетиций. Стыдно в Литве не
дать возможность работать такому режиссеру, который известен

во всем мире и руководит еще и
итальянским театром! Мы ничего
не просим у государства. А просто делаем свою работу, ставим
спектакли.
- Современные по форме, которая не довлеет над содержанием!
- Что значит форма, если она не
наполнена содержанием?! Театр то место, где надо говорить о судьбах людей. Мы поем голосом духа,
мы пишем стихи мыслями духа.
Почему мы мучаемся? Нас не учат
любить! Люди проживают жизнь,
как маленькие зверьки, с закрытым сердцем, замкнувшись в себе.
Злость порождает другую злость.
Поэтому придерживаюсь правила: если не могу исправить мир,
надо исправлять себя. Я не боюсь
быть открытой, не боюсь говорить,
что думаю. Но при этом стараюсь
не забывать о необходимости уважать другое мнение.
- В “Кармен” вы предложили
нестандартную трактовку классического сюжета…
- Просто я хотела напомнить
женщинам, что мужчины умеют
любить и что нельзя разрушать их
внутренний мир, вот так, как это
сделала Кармен по отношению к
Хосе. Она сбила ориентиры дальнейшей его жизни. Мне кажется,
что это современная тема! Это
спектакль об ответственности отношений людей, партнеров. И это
ни в коем случае не иллюстрация
истории, а сегодняшний день. Так
что приходите увидеть себя!
Беседу вела
Наталья НЕВРАЕВА
Фото из архива
Анжелики ХОЛИНОЙ

| За Калужской заставой | № 43 (754) декабрь 2012 г. |

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

11

НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
CПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ
ВЕРНАДСКОГО
(пр-т Вернадского, 7. Тел. 8-495-930-28-15)
Большой Московский цирк на проспекте Вернадского
приглашает на феерический спектакль на льду и на воде
“Остров грез”. Единственный в мире балет с кенгуру, экзотический номер с дрессированными гепардами, па-де-де
на верблюдах. Впервые в Москве ледовое шоу с арктическими белыми медведями.
Начало спектаклей: среда и пятница - 19.00, суббота и
воскресенье - 14.00, 18.00. Доставка билетов: 8-495-9-300300, 8-495-930-02-72. Автоответчик 8-495-930-28-15.
Информация на сайте: www.bigcirc.ru На территории
цирка работает городок детских итальянских аттракционов.

ЦКИ “МЕРИДИАН”

(ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38)
7 декабря - концерт-съемка телепрограммы “Новогодний аншлаг” - 19.00. 8
декабря - спектакль “Новые русские мужики” - 19.00. 9 декабря - спектакль “Валенок” - 19.00. 11 декабря - творческий вечер Ларисы Рубальской “Живи спокойно, страна!” - 19.00. 13 декабря
- концерт Алексея Архиповского - 19.30. 14 декабря - концерт группы “ЭКС-ББ” - 19.00. 15 декабря - спектакль “Цветок смеющийся” - 19.00. 16 декабря - спектакль “Свободная
любовь” - 19.00.

ЦК “СЦЕНА”,
ТЕАТР-СТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”

(ул. Островитянова, 15/1.
Тел.: 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05)
8 декабря - “Летучий корабль” - 12.00;
“Виват, синьора” - 18.00. 9 декабря - “Солдат и змея” - 12.00; “Солдат Василий” - 18.00. 14 декабря “Золушка” - 17.00.

МОСКОВСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
“БЕНЕФИС”

(ул. Гарибальди, 23, корп. 4.
Тел. 8-499-120-21-56)
9 декабря - “История С…” - 19.00. 13 декабря - “Сватовство
по-московски. Первое сватовство” - 19.00. 14 декабря - “Сватовство по-московски. Второе сватовство” - 19.00. 15 декабря - “Любовь. Фантазии. Инопланетяне…” 19.00. 16 декабря - “Ура, король!” - 19.00.

КИНО, МУЗЕИ

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”

(Ленинский пр-т, 105.
Тел.: 8-495-735-99-44, 8-495-735-99-68)
Большой зал: 6-12 декабря - “Феи: тайна зимнего леса” - 10.00, 13.50; “Мужчина нарасхват” - 11.50, 17.40, 19.40; “Замуж
на два дня” - 15.40, 21.40. Музыкальный зал: 6-12 декабря
- “Хранители снов” - 11.20, 14.50, 16.45; “Джунгли” - 9.40,
13.10, 21.35; “Облачный атлас” - 18.30. Греческий зал: 6-12
декабря - “Любовь” - 14.20; “В тумане” - 16.40; “Самозванец”
- 12.20, 21.25; “Возлюбленные” - 9.50, 19.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

(ул. Вавилова, 57, ст. м. “Академическая”.
Тел.: 8-499-132-10-47, 8-499-134-61-24)
Основное здание. “5 + 100” (до 2013 г.), к
105-летию музея. “Репортаж из улья” (до
16 декабря), к 110-летию со дня рождения И.А. Халифмана.
“Ровесники” (до 31 декабря), фотовыставка к 105-летию музея. “Лики живой природы” (до 23 декабря), к 95-летию со
дня рождения художника В. Белышева. “Встречая Год змеи”
(18 декабря - 2013 год), посвящена символу 2013 года. Выставка изостудии Дарвиновского музея (25 декабря - 2013
год). Выставочный комплекс. Фотовыставка к Всероссийскому дню матери (декабрь - 2013 г.). “Каменный цветок”
(до 16 декабря), выставка работ уральского камнереза Виктора Васильева. “Кулики - птицы, облетевшие Землю” (декабрь - 2013 г.). “Мир живой природы Александра Балашова”
(декабрь - 2013 г.), к 80-летию со дня рождения художника.
“Челюсти” (18 декабря - 2013 год). “Теория эволюции могла
бы носить его имя” (22 декабря - 2013 г.), к 190-летию со дня
рождения Альфреда Уоллеса.

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”

СОБЫТИЕ

(ул. Ремизова, 10.
Тел.: 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)
Приглашаем
поучаствовать
в
юбилейной выставке, посвященной 35-летию галереи, “Рожденные в СССР. Год 1978”. Друзья! Наверняка в каждой
семье сохранились советские вещи - игрушки, хрусталь, книги, журналы, газеты, значки, открытки,
марки, шляпки, одежда, мебель, украшения и все,
что связано с тем временем. Будем благодарны принять от вас на время экспонирования вещи советской эпохи. Обещаем бережное хранение и приглашение на вернисаж.

ОТДОХНЕМ!

КЦ “ВДОХНОВЕНИЕ”

(Литовский б-р, 7.
Тел.: 8-495-425-80-00, 8-495-425-55-11)
6 декабря - военно-патриотический
клуб “Звезда”. Заседание клуба, посвященное 71-й годовщине битвы под Москвой, - 17.00. 8 декабря - гала-концерт открытого окружного фестиваля авторской песни “Поэтическая нота”
- 17.00; спектакль “Женитьба” - 18.00. 12 декабря - киноклуб “Искусство в кино”: “Маркиз де Сад” - 19.00. 13 декабря - литературно-музыкальная гостиная “Зеленая лампа”:
к 130-летию со дня рождения основателя Третьяковской
галереи П.М. Третьякова - 17.00. 14 декабря - гала-концерт
победителей VII фестиваля художественного творчества
“Творчество молодых” - 16.00. 15 декабря - спектакль “Час
радости” - 12.00; музыкально-литературная композиция
“Щелкунчик” - 15.00.

ГАЛЕРЕЯ “ЛИСТОК”

(ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36,
http://listok-gallery.ru)
До 11 декабря - персональная выставка
заслуженного художника РФ Валерия Гераскевича - 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ “ИЗОПАРК”

(ул. Островитянова, 19/22.
Тел. 8-495-336-97-13)
До 16 декабря - выставка студии “Семейный клуб. Батик” “Осенний марафон”.

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
CЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

(ул. Академика Варги, 15.
Тел. 8-495-531-55-55, www.andriaka.ru)
8 декабря - концерт по произведениям
советских и иностранных композиторов “Наше старое кино”
- 19.00. 9 декабря - театральная постановка для всей семьи
“Парад сказочных героев” - 12.00. 15 декабря - концерт “Великий Вивальди” - 19.00. 16 декабря - музыкальная сказка для
детей и взрослых “Снежная королева” - 12.00.

Реклама

Реклама

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!

См. на

стр. 13
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РЯДОМ С НАМИ
СТИХИЯ

Столичная прокуратура открыла необычную “горячую линию” по противодействию игорному бизнесу. Информацию о
фактах организации и проведения незаконных азартных
игр теперь можно оставить на
сайте надзорного ведомства:
http://www.mosproc.ru (в рубрике “Интернет-приемная”). При
приеме обращений личные сведения о заявителях, а также источник получения ими информации уточняться не будут. В этом
году в Москве закрыли 600 подпольных казино.

Такого снегопада
давно не помнят
здешние места…

СИТУАЦИЯ

ПАРК ТЕМНОГО
ПЕРИОДА

Излюбленным местом отдыха москвичей наряду с Битцевским парком является “Парк
30-летия
района
Ясенево”.
Здесь любят прогуляться и пожилые люди, и молодежь, и мамы
с детишками. Прекрасные детские
площадки, асфальтовые дорожки,
удобные скамеечки. Казалось бы,
все тут хорошо. Но это, к сожалению, не так.
Дело в том, что когда в 2007 году
торжественно открывалась эта
зона отдыха, почему-то никто не задумался над тем, что здесь будет
происходить в темное время суток.
Жители уверены: если бы здесь работало освещение, дети с удовольствием бы поиграли на площадках,
покатались на санках или лыжах. И
мамы с колясками не бродили бы в
сумраке по дорожкам парка. А пожилые неравнодушные ветераны
“не забрасывали” бы редакцию нашей газеты письмами на эту тему.
В управе района Ясенево знают эту проблему. Ситуацию прокомментировала начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Наталья Охотина. Она сообщила, что существует план комплексной реконструкции данного парка. В него входит и
установка элементов освещения. В
ближайшее время он будет обсужден в районе на общественных слушаниях. Если жители его поддержат, уже в следующем году начнутся
масштабные работы по реконструкции. Если нет (управа предусмотрела и такой вариант), уже направлено официальное письмо-заявка
в адрес ГУП “Моссвет” по поводу
освещения данной территории. Нас
заверили в управе, что в любом случае парк будет освещен.
В парке темнеет. Вижу, как мама
с малышом выбираются из песочницы. Собирают игрушки. Малыш
не хочет уходить. Плачет. А мама
говорит: “Мы уходим. Сейчас здесь
будет темно…”.
Эдуард ПОЛЯКОВ

МЫ НЕ В АФРИКЕ
ЖИВЕМ
Согласитесь - обильные снегопады
последних дней порадовали только
столичную детвору. Всем остальным москвичам приходилось жить
и работать отнюдь не в комфортных
условиях.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Только 3 декабря с территории Юго-Западного административного округа на снегоплавильные пункты
было вывезено 33 836,7 куб. м снега. Всего с начала
зимнего сезона из дворов и улиц ЮЗАО вывезено 167
643,66 куб. м снега. В среднем в период обильных осадков 205 снегоплавильных пунктов города плавили до
350 тысяч куб. м снега в сутки.

По словам заместителя префекта
ЮЗАО Олега Волкова, в нашем округе
мокрый снег и постоянно образующийся лед в буквальном смысле круглосуточно разгребали 1067 единиц техники
(в том числе 455 самосвалов) и более
двух тысяч дворников. Особое внимание уделялось устранению гололеда на
магистралях округа. Для обеспечения
дорожных организаций противогололедными реагентами в ЮЗАО имеются
накопительные базы для хранения шести тонн жидких и десяти тонн твердых
реагентов. Впрочем, оперативно подрядчики работали не везде… Например,
двор дома 28 на Нахимовском проспекте убрали от снега только после многочисленных звонков разгневанных жителей в управу Академического района и
префектуру ЮЗАО… Снегопад зимой явление нормальное, мы ведь не в Африке живем. Но ведь и работать надо на
совесть…

Максим ИВИН
Фото Виктора АНТОНОВА

КОВАРНЫЙ АЛКОГОЛЬ
По статистике, 70 процентов подростков, совершивших преступление, находились в
состоянии алкогольного опьянения, которое притупляет страхи, повышает агрессию и жестокость, "стирает" память. Многие юные преступники даже не помнят,
что же с ними произошло. С подростковым пьянством усиленно борются власти,
врачи и полиция. Однако проблема остается актуальной даже в пику глобальным
антиалкогольным кампаниям.

Справедливости ради стоит отмеМежду тем пиво - один из самых
тить, что число преступлений,
коварных алкогольных напитсовершенных несовершенноков. Это подчеркивает завеС первого
летними на территории стодующий отделением медикоянваря 2013 года
лицы, сокращается. Так,
социальной помощи детям
запретят продажу
за первое полугодие 2012
филиала № 7 Московского
любого алкоголя,
года подростковая пренаучно-практического ценв том числе и пива,
ступность снизилась на 12
тра наркологии Сергей Пов период
процентов, сообщает пролятыкин: "Многие считают,
с 23 до 8 часов.
куратура Москвы. Но это не
что распитие спиртного с мазначит, что подростки стали
лым градусом не приводит к
меньше пить. Просто сейчас в
серьезным последствиям, одна"нежный" возраст вступает поколение
ко тут как раз все обстоит с точностью
середины - конца 90-х, когда рождаемость до наоборот. Судите сами: литр пива,
была крайне низкая.
то есть 2 бутылки, - это примерно 125

граммов водки. Вы бы стали наливать
своему ребенку каждый день по полстакана водки"?
Подсчитать количество ларьков, где
в Москве продается пиво, не представляется возможным: на сбыт пенного напитка не выдается лицензия (во всяком
случае пока). Однако закон об ограничении продажи спиртного, который

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
АРЕНДА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Как правильно оформить плоскостную автостоянку? Многие
ли автомобилисты задумываются об этом, когда до позднего вечера катаются по всему району в
поисках свободного машиноместа.
Между тем правила аренды и договора на размещение подобных
объектов разработаны и успешно
действуют. Надо только их знать.
Земельные участки под плоскостные
парковки
(площадки для легкового автотранспорта без устройства фундаментов,
размещаемые вне границ уличнодорожной сети) предоставляются на основании схемы размещения плоскостных парковок,
утвержденной
Департаментом
транспорта и развития дорожнотранспортной
инфраструктуры
города Москвы. Основания для
размещения объекта - договор
аренды земельного участка, заключаемый с победителем торгов,
которые, в свою очередь проводит Департамент по конкурентной
политике города Москвы. А непосредственный договор аренды заключается с Департаментом земельных ресурсов города Москвы.
Немного иная ситуация с парковками, которые находятся в границах улично-дорожной сети. Они
оформляются без предоставления земельного участка на основании все той же схемы размещения
плоскостных парковок, утвержденной Департаментом транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
Основания для размещения объекта - договор на размещение некапитальных объектов, заключаемый по итогам аукциона. На сей
раз торги проводит Департамент
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры, с
ним же заключается договор.
Кстати, голубятни (объекты из
облегченных конструкций общей
площадью до 20 кв. м без устройства фундаментов, предназначенные для содержания голубей)
также оформляются без предоставления земельного участка на
основании предварительного проекта размещения. Договор размещения заключается с префектурой административного округа
(за исключением случаев размещения некапитальных объектов в
границах особо охраняемых природных территорий).
Порядок размещения и
установки в Москве объектов, не являющихся
объектами
капитального строительства, регламентирован постановлением правительства Москвы
от 13.11.2012 г. № 636-ПП.

Денис ИЛЬИЧЕВ

БОЛЕВАЯ ТОЧКА
должен вступить в силу с 1 января 2013
года, обнадеживает. В соответствии с
ним с января 2013 года пиво и прочий
алкоголь крепостью не более 16,5 процента можно будет продавать только в
магазинах, ресторанах и других точках
общественного питания. Одновременно запретят продавать пиво на остановках общественного транспорта,
рынках, вокзалах, аэропортах и АЗС.
Хотите торговать пивом - обзаведитесь
для начала стационарным помещением площадью не менее 50 кв. метров,
складскими помещениями и кассовой
техникой.
Кроме того, с первого января 2013 года запретят продажу любого алкоголя, в том числе и пива, в период с 23 до 8 часов. При этом
каждый регион может самостоятельно расширить данные временные рамки. Ужесточатся также правила рекламы пива и прочего
алкоголя. Предполагается, что она исчезнет с
телевидения, радио и уличных щитов.
Подготовила Мария ПАВЛОВА
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| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |

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

13

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Реклама

А ЯЙЦОТО
НЕ ПРОСТОЕ…
Знаете ли вы, как правильно сварить яйца?
Между прочим, тут
есть ньюансы.
Перед варкой обязательно тщательно ополосните яйцо холодной водой,
потому что перед поступлением в продажу оно
было обработано специальными средствами для
длительного хранения. Затем опустите яйцо в емкость с холодной водой (!)
и только с момента ее закипания отсчитывайте минуты до готовности продукта.
Для яиц всмятку требуется

Пить яй
ца сыры
ми, прав
о, не сто
ит, так
как они
относят
ся к пр
одуктам
категори
и
риска.

три минуты, в мешочек пять, для самого крутого
из всех потребуется целых восемь минут. Кстати,
если яйцо взято от домашней птицы, то “крутышки” варятся целых
пятнадцать минут.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОРЕХОВЫЕ ВИТАМИНЫ

Налегайте на семечки и
орехи, советуют косметологи. Во-первых,
и
те и другие
обладают антисептическим
действием и
ускоряют выработку коллагена и эластина. Во-вторых,
орехи богаты витаминами А и Е, а
также жирными
кислотами омега-3 и омега-6, которые увлажняют и защищают
кожу от внешнего негативного воздействия. Попробуй-

те и сами убедитесь, какой
ухоженной станет ваша кожа,
если введете в ежедневный
рацион белкины лакомства.
Кроме того, подсчитано: сто
граммов
миндальных
орехов полностью
покрывают суточную
потребность
организма
человека в
витамине Е.
Много его и в
других орехах
- фундуке и арахисе. Кстати,
натуральный витамин Е усваивается лучше, чем синтетический.

ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ
БЫТЬ
ЗДОРОВ
обращайтесь по телефонам:

84991272383,
84991274610

Медики выявили причину гипертонической болезни ею оказался шейный остеохондроз!

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

При длительном перенапряжении глубоких мышц шеи, как
правило, сдавливается позвоночная артерия. Это приводит к
нарушению поступления крови
в мозг. Далее формируются головные боли, скачки давления,
депрессия и другие симптомы
шейного остеохондроза, крайней
степенью проявления которого
является грыжа межпозвонкового диска. Причинами данного
заболевания являются хронический стресс и низкая двигательная активность. Определенный
эффект дают лекарства, но, несмотря на все изобилие препаратов, эффективность лечения медикаментами крайне мала.
В клинике “Здоровье 21 века”
опытные доктора проводят всесторонний осмотр и специальное
исследование глубоких сосудов и
мышц шеи, что позволяет в кратчайшие сроки установить точную
причину гипертонии, головной
боли и других проявлений шейного остеохондроза. Далее формируется индивидуальная программа лечения, основу которой
составляет базовый метод клиники “Здоровье 21 века” - “Коррекция тонуса глубоких мышц
шеи” (патент РФ № 22 43 758).
Улучшение наступает быстро, и
тогда появляется возможность
назначить пациентам “программу реабилитационного движения”, которая выполняется на
новейшем итальянском реабилитационном оборудовании и позволяет достигать наиболее полного восстановления организма.
“Коррекция...” - это дозированное воздействие на глубочайшие мышцы шеи и прилегающие
к ним позвоночные артерии руками врача по строго определенной, уникальной методике.
Данная комплексная про-

Лечение данного состояния обычно сводится к назначению обезболивающих препаратов, а когда они
перестают помогать - человеку рекомендуют обратиться к нейрохирургу и удалить грыжу оперативным
путем. При этом каждая вторая операция на позвоночнике не дает вообще никакого эффекта или ухудшает состояние, а в течение 5 лет после
проведенной операции возврат заболевания наступает у 97% пациентов. Возникает закономерный вопрос: почему так происходит и как
же все-таки можно надежно излечиться? Ответ прост - в европейских
странах уже давным-давно никто не
лечит данное заболевание путем
обезболивания и операций! Там человек, имеющий боль в спине и грыжу межпозвонкового диска, получает от врача не рецепт или скальпель,
а программу профессиональной реабилитации позвоночника, состоя-



www.kinezios.ru

СЕРТИФИКАТ НА:
- бесплатную диагностическую консультацию у специалиста по лечению шеи;
- бесплатный сеанс “Коррекции тонуса глубоких мышц шеи”
Клиника “Здоровье 21 века”

Реклама

На правах рекламы

Реклама

Консультация врачареабилитолога (специалист по
лечению боли в спине и грыжи
межпозвонкового диска)
Сеанс профессиональной
реабилитации
по индивидуальной
программе
Клиника “Здоровье 21 века”

В клинике “Здоровье 21 века”
работают высокопрофессиональные врачи-реабилитологи.
Огромный клинический опыт
и первоклассное европейское оборудование позволяют
докторам подобрать ту уникальную программу лечебного
движения, которая позволяет
восстановить даже таких пациентов, которые уже перенесли две-три неудачные операции на позвоночнике.
щую из индивидуального комплекса
упражнений на специальном оборудовании, которая выполняется под
строгим контролем специального
врача-реабилитолога. Таким образом, пациенты восстанавливают и
укрепляют глубокие мышцы позвоночника, расположенные в непосредственной близости от пораженного диска, и тем самым разгружают
больную зону, восстанавливают пи-

507-44-66

www.kinezios.ru

Реклама



Более половины взрослого и пожилого населения
нашей страны страдает от
болей в поясничном отделе позвоночника, и у многих
уже определен нехороший диагноз - грыжа межпозвонкового диска.

8(495)

Лиц. № ЛО-77-01-002501 от 06.05.2010

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ:

ЛЕЧЕБНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВМЕСТО СКАЛЬПЕЛЯ И УКОЛОВ!
8(495)
507-44-66

грамма лечения шейного остеохондроза позволяет добиваться потрясающих результатов!
С помощью этой эффективной
комбинированной
программы
многие пациенты превратили
больную шею в здоровую и теперь живут полноценной жизнью
без физических ограничений и
страха перед гипертоническим
кризом и болью!!!
Огромным преимуществом
клиники “Здоровье 21 века” является также и то, что все желающие излечиться от гипертонии
и других проявлений шейного
остеохондроза получают диагностическую консультацию специалиста клиники и сеанс “Кор-

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
Й
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
Коллажи Светланы ЛАЛЕТИНОЙ

БОЛЬ В СПИНЕ И ГРЫЖА ДИСКА?

рекции тонуса глубоких мышц
шеи” абсолютно бесплатно! Это
позволяет пациентам определиться, подходит им данный вид
лечения или нет, при этом не затратив никаких средств!
Комментарий
пациента
клиники “Здоровье 21 века”
Эдуарда Баулина (г. Москва,
49 лет): “Я попал в “Здоровье 21
века” в прединсультном состоянии с очень высоким давлением.
Таблетки мне не помогали уже
давно, врачи предлагали оперировать сосуды шеи, но гарантий о том, что я выздоровею или
хотя бы выживу, никто не давал.
После проведенного курса “Коррекции тонуса глубоких мышц
шеи” я почувствовал облегчение: давление снизилось, голова
стала легкой и ясной. Дальнейшее лечение привело к полной
нормализации моего состояния.
Проходя лечение, я с удивлением узнал от врачей и пациентов
клиники, что, оказывается, людей, подобных мне, достаточно
много. Квалифицированную помощь в клинике получают более
3 500 пациентов в год! Возраст
этих людей разный: где-то от 35
до 85 лет. Не мучайте себя болезнями! Избавляйтесь от гипертонии, грыжи диска и остеохондроза и наслаждайтесь жизнью!”



Зимняя непогода портит нам не только настроение, но и
кожу лица. Как наименее затратно и, главное, вкусно подпитать ее в оставшиеся до весны месяцы?

Реклама

По вопросам размещения
рекламы на странице

ЕСЛИ У ВАС ГИПЕРТОНИЯ - ЛЕЧИТЕ ШЕЮ!

тание и микроциркуляцию в этой области - выздоравливают полностью.
В дальнейшем пациенты поддерживают свое состояние путем выполнения простого комплекса домашних
упражнений и навсегда забывают о
болях в спине и грыже диска.
Следует отметить, что в клинике “Здоровье 21 века” действует
специальная льготная программа
для пенсионеров.

"Дентал Престиж"
Стоматология без боли
СУПЕРАКЦИЯ

D Металлокерамика

(Германия)
рмания)
 3 400 руб.
D Имплантация зубов
( Израиль)
 11 000 руб.
D Мягкие нейлоновые протезы
 14 000 руб.

Лицензия №77>01>002274 от 28 июня 2007г.

Хотите проверить купленный
продукт на свежесть: разбейте
яйцо и посмотрите: если белок
плотный и прозрачный, а желток прочный и
не растекается,
то все в порядке. Увидели иную
картину или ощущаете запашок,
несите покупку
обратно в магазин или на рынок.
Тут уж, как говорится, без вопросов.



ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

D Гигиеническая чистка зубов

 2 500 руб.

8(495) 7796999
8(495) 6484271

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

www.stommedcentr.ru

6484271@mail.ru
Необходима консультация специалиста
Реклама

| www.gazetauzao.ru | Сайт поддерживается www.2KOM.ru |
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Реклама
Cервисная служба г. Москвы

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стиральных
машин
кондиционеров

8'495'234'84'62

магазин
ЗАПЧАСТЕЙ
для ХОЛОДИЛЬНИКОВ

продажа и установка уплотнительной резины

8'495'389'76'22

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

Срочный ремонт
стиральных машин,
холодильников.
Недорого. Гарантия.
8(495)233-76-99,
8(965)191-03-38
Ремонт телевизоров.
8(495)354-54-06,
8(967)120-36-57
Ремонт холодильников, TV,
стиральных, швейных машин,
СВЧ, пылесосов.
8-495-739-54-87
Реклама

РЕМОНТ

Компьютерная помощь.
Диагностика,
выезд бесплатно!
8-495-229-55-93
Компьютерная помощь!
Качественно. Недорого.
8-495-504-36-25
Компьютерщик!
8-965-326-83-07
Ремонт компьютеров.
8(495)210-86-90
0 р. - выезд! Компьютерная помощь.
Все работы от 200 руб.
Антивирус в подарок!
Гарантия!
Тел. 8(495)544-79-33
Компьютерная помощь!
8-967-233-25-21
Компьютерный мастер.
Всё за 900 р.
8-495-644-92-77

Реклама

Выезд оценщика 84957689015
бесплатно. antikvar1954@yandex.ru

НАРКОЛОГИЯ
Реклама

Адвокат.8-495-338-43-69
Судебные юристы.
8(495)943-18-44
Соцюристы.
Т. 8(499)408-21-03
Адвокат. 8(916)637-70-87
Юристы. Т. 8(495)215-05-08,
www.2150508.ru

Сниму кв., комнату.
8-916-959-13-08
Помогу сдать.
Александр.
8-963-711-03-55,
8-495-234-81-46
Сниму квартиру.
8-926-224-03-55
Сдать. Премия. Ремонт.
8-495-782-56-71
Сниму комнату.
Т. 8(495)410-84-47
1-2 к. квартиру снимет
супружеская пара.
Т. 8(495)999-28-82
Срочно сниму жилье.
8(495)410-92-76,
Анна Александровна
Сниму кв., комнату.
8(495)722-20-58. Галина
Семейная пара славян снимет квартиру в Москве.
8(499)347-62-38
Срочно сниму комнату.
8(495)542-10-55
Сниму квартиру, комнату.
Светлана.
8-903-580-15-37
Сниму комнату срочно.
8-495-728-44-47, Яна
Сниму комнату срочно.
8-925-518-47-52,
8-499-619-17-31,
Алла Юрьевна
Срочно нужна квартира.
Порядочная женщина
со стабильной работой.
8-495-744-58-22,
8-926-545-73-81,
Ольга Михайловна
Помогу сдать, снять.
8-495-766-35-10, Ирина

ТОРГОВЛЯ
Продажа свежего фермерского мяса: бычков и ягнят.
8-963-710-20-53

Реклама

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Ремонт диванов, кресел, стульев. 8-495-545-16-17
Ремонт, обивка мягкой
мебели на дому, недорого.
Т. 8-905-542-77-93
Любой ремонт мебели.
8(499)122-08-88

ЖИВОТНЫЕ
Джульетта,
1 год, стерилизована, небольшая собачка в
добрые руки.
8-903-752-90-41

КУПЛЮ

ИНТЕРЬЕР
Реклама

Реклама

Куплю иконы, картины,
мебель, скульптуру, бронзу,
чугун, фарфор, часы, фигурки
СССР. 8-495-926-08-99
Книги. 8-495-721-41-46

Антиквариат куплю
очень дорого!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Техосмотр.
Аттестат РСА № 00860.
Т.: 8(495)333-21-49,
8(495)334-95-71,
ул. Обручева, д. 25

АНТИКВАРИАТ

Коллекционер купит
старинные вещи, документы,
архивы, предметы интерьера
до 1970 г.
8-495-972-72-59
Куплю очаровательную
старину.
8-495-304-78-18
Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) и
драгоценные камни. Дорого.
Тел. 8-495-542-62-39

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АВТОМОБИЛИ

Сергей

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

РЕМОНТ

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Книги. 8-495-721-41-46
Телевизор неисправный.
8-495-589-50-67
Холодильники, радио,
фото, теле, авто, вело,
мото, стиральные, швейные
машины,предметы обихода
(можно неисправные).
8-916-053-16-98
Антиквариат, награды,
статуэтки, золото. Куплю.
8-495-970-34-67
Покупка/ремонт стиральных
машин “Эврика”.
Т. 8-495-734-93-48
Куплю старину.
Т. 8(499)391-90-25
Куплю книги.
Т. 8(962)936-15-45

РАЗНОЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Сиделки.
8-495-769-66-07
Лечение медицинской
пиявкой стенокардии,
гинекологии,
гипертонии.
8-962-909-76-25

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

ЗДОРОВЬЕ
Снижаем вес вместе!
8-495-507-27-09

Компьютерная помощь.
Всё от 100 р. Выезд.
Т. 8(495)771-06-01
Компьютерная помощь
в вашем районе!
Цены от 190 рублей!
8(495)223-32-90

8-495-585-40-24

Домашний мастер.
8(925)507-46-95
Ремонт стиральных машин.
Качество! Гарантия!
8-495-663-73-26
Ремонт холодильников.
Качество! Гарантия!
8-495-663-73-26
Телемастер.
8(495)506-89-21
Ремонт швейных машин.
8(495)642-58-07
Домашний мастер.
8-926-211-30-33
Домашний мастер.
Сантехника, электрика.
Мелкие бытовые услуги.
Т. 8(495)668-12-25
Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Выезд бесплатно!
8(495)229-34-74

Реклама

КОМПЬЮТЕРЫ

Реклама

ЮрБизнесЭксперт

8(495) 222'0848

8(495) 624'5771
Реклама

Сдать квартиру, комнату.
Премия. 8-965-155-72-87
Поможем. Сдать. Быстро.
8(495)972-03-34
Реклама

ФИНАНСЫ
Быстрые деньги за 30
мин. 8-915-252-91-88
Реклама

Помощь в получении
кредита всем гражданам
РФ за час. 8-967-235-55-58

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Сантехник. 8-905-79-4444-9
Оклейка обоями. Ремонт.
8-926-925-81-00
Электрик. 8-495-592-27-94,
8-903-293-77-05
Циклевка без пыли. Лак.
8-499-130-87-94
Циклевка без пыли. Лак.
8(495)585-81-03
Укладка ламината, двери.
8-495-723-87-03
Циклевка. 8-495-749-50-47
Маляры. 8-495-741-95-64
Плиточник. 8-495-427-57-06
Шкаф в туалет.
8(495)798-90-36
Циклевка. 8-916-976-69-16
Сантехник. Т. 8(901)550-46-03
Паркетчик, ламинатчик.
Стаж 20 лет. Москвич.
Т. 8-903-556-00-21,
8-495-711-23-31 дом.
Сварщик, сантехник.
8-926-211-30-33
Электрик. 8-916-518-79-39
Циклевка, лакировка, ремонт,
укладка паркета.
8-495-638-07-79
Электрика, плитка.
8-925-859-69-72
Ремонт квартир и ванных.
8-964-567-82-97
Реклама

Такси 24 ч.
8-495-740-50-63,
8-495-507-88-01
Эвакуатор. 8-926-182-58-85,
8-963-767-77-66
Эвакуация а/м 24 ч.
8-495-741-69-44
Автоперевозки.
8(495)589-00-78
Перевозка мебели, пианино.
8(495)740-62-46
Грузоперевозки от 1 кг
до 1 т по России, 30 р/км.
8-926-182-58-85,
8-963-767-77-66
Грузоперевозки.
8-495-761-95-61
Грузоперевозки. Грузчики.
8-925-037-85-12
Автопереезды.
Т. 8(495)722-51-13
Переезды. Недорого.
8-495-978-18-47
Грузчики+авто недорого.
Т. 8-926-156-17-81
Квартирные переезды
на условиях клиента.
Т. 8-926-979-99-15
А/грузоперевозки.
8(495)782-78-06
Грузоперевозки.
8(495)968-95-64
Автопереезды,
т. 8(499)343-28-09
Переезды. 8(495)795-96-34
Газель-будка.
8(905)743-32-48

Реклама

Реклама

Реклама

ДВЕРИ, ЗАМКИ

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

Реклама

Реклама

ОКНА
Окна ПВХ - качественно.
Новогодние скидки!
8-495-545-46-97
Остекление балконов.
Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт пластиковых окон.
Обшивка балкона.
8(495)77-37-606

Реклама

Реклама

Реклама
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На 22 ноября 2012 года
в столичном банке данных службы занятости
населения
числилась
122 341 вакансия. За содействием в поиске подходящей работы обратились 151 107 граждан.

КАЛЕЙДОСКОП
ЕСЛИ ЕСТЬ
НОВЫЕ ИДЕИ…

Более 40 заявок на открытие инновационных
площадок в сфере столичного образования уже
зарегистрировано на портале городского ресурсного центра (www.gricedu.
ru), который заработал с
1 ноября 2012 года, сообщил первый заместитель
руководителя Департамента образования Москвы
Вениамин Каганов. “Портал позволяет регистрировать идеи, оценивать их
экспертным сообществом,
формировать инновационные проекты и информировать население о ходе
их реализации. Приглашаем все образовательные
учреждения города обратить внимание на новые
возможности развития инновационной
деятельности”, - сказал чиновник.

ШКОЛЬНИКИ
ЗАЙМУТСЯ
БЛАГО
УСТРОЙСТВОМ

Начиная с декабря московских школьников (с
1-го по 11-й классы) будут
учить не только основным
наукам, но и городскому
благоустройству. Так, вместо нескольких уроков информатики и обществознания ученики всем классом
будут гулять по району и
делать заметки - где поставить дополнительные урны,
а где нужно заменить лавочки и т.п. На основе полученной информации совместно с учителями им
предстоит
разработать
проекты по благоустройству своих районов и опубликовать их на сайте “Наш
город”. Лучшие будут отобраны и воплощены в жизнь
весной 2013 года.

ВАКАНСИИ

АКТУАЛЬНО
Сегодня,
когда
большинство людей просто “сходят с ума” из-за
денег (одни от их
нехватки, другие - от
явного переизбытка),
само
предложение
поработать бесплатно звучит несколько
странно… Да и что
это за работа такая,
которая не оплачивается? Это - волонтерство. Да, здесь не
разбогатеть, но зато
можно помочь сотням тысяч людей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, завести друзей
и многое-многое другое…
Так, может, вместо того, чтобы сидеть сложа руки в
ожидании хорошей
работы(которая
должна
свалиться
на голову как манна
небесная), попробовать себя на волонтерском поприще?

ПОТРУДИТЬСЯ
ОТ ДУШИ…

Устроившись волонтером, можно:
общаясь с иностранцами, выучить сразу несколько языков хотя
бы на разговорном уровне;
приобретать опыт с каждым
новым проектом и событием, указать это в своем резюме, а значит,
положить начало своей карьеры;
повысить шансы на получение
грантов и стажировок за рубежом: характеристика, в которой
указан опыт волонтерской работы, всегда оказывает положительное действие на работодателя;
повысить самооценку, помочь людям и сделать мир вокруг чуточку лучше.

КСТАТИ

КОРОТКО

РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

Сейчас
столичным
Департаментом семейной и молодежной политики ведется работа по
привлечению волонтеров к реализации государственных программ
города Москвы по следующим направлениям:
в рамках программы “Разв и т и е
здравоохранения”
ширится донорское двиРеклама

КОМБИНАТУ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЮЗАО ТРЕБУЮТСЯ:

Бухгалтера
Инспектор отдела кадров
Секретарь
Механик по торговотехнологическому оборудованию
Заведующие производством на школьные пищеблоки
Повара на основное производство(мужчины до 40 лет)
Уборщицыпосудомойщицы на основное производство
Уборщицыпосудомойщицы на школьные пищеблоки
Грузчики на основное производство (до 40 лет)
Грузчик на дебаркадер (до 40 лет)
Грузчик в кладовую (до 40 лет)
Дворник (до 50 лет)

Оформление по ТК, питание.

жение, ведется пропаганда
здорового образа жизни;
совместно с департаментами строительства и
ЖКХ привлекаются студенческие отряды к работам по
благоустройству;
в рамках программы
“Социальная поддержка жителей Москвы” добровольцы работают с
одиноко проживающими ветеранами и молодыми семьями
(бебиситтерство) и др.
Реклама

Информацию о волонтерских программах смотрите на сайтах Департамента
семейной и молодежной политики города
Москвы: http://www.
dsmp.mos.ru, управления Департамента семейной и молодежной политики
г. Москвы в ЮЗАО:
http://uzao.dsmp.mos.
ru, сайте московского “Клуба волонтеров”: http://www.clubvolonterov.ru, а также
на сайтах: http://мосволонтер.рф, http://
volontery.ru.
Подготовила
Виктория ВЫТУЛЕВА
Коллаж
Светланы ЛАЛЕТИНОЙ
Реклама

28 000
28 000
25 000
до 40 000
до 25 000
30 000
22 000
до 18 000
27 000
до 35 000
38 000
до 30 000

Зрелым! Т. 8-926-669-91-01
Работа. Надежно.
8-919-999-73-35
Руководителю - помощник.
8-917-586-81-89
Курьеры, Водители-курьеры,
Водители-экспедиторы,
Грузчики. Гр. РФ. Доход
до 37 000 р. М. “Калужская”.
Т.: 8-495-921-41-39,
8-925-092-10-44,
8-926-641-47-31
В корпоративное кафестоловую: кассир, буфетчица.
Гр. РФ. М. “Беляево”, “Коньково”. Т. 8-903-586-59-00
Комбинату питания требуются: повар, кондитер, буфетчик.
Гр. РФ. З/п от 25 т.р., пятидневка. 8(495)330-59-92
Зрелым! 8-926-023-77-51
Менеджер по персоналу.
8-926-228-21-82
Требуется грузчик
на склад бакалеи.
М. “Юго-Западная”, график
5/2, з/п. от 23 000 р.,
оплата переработки,
гражданство строго РФ.
Т. 8-495-970-17-71
Товаровед-продавец в ломбард. Т. 8(495)714-72-18
Реклама

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU
1274610@MAIL.RU

ВАМ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ?
Позвоните нам, и мы поможем
разместить ваше объявление
на страницах нашей газеты

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

Реклама

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

З/п. 20 000 руб., cоц. пакет.
График работы:
2 дня в день, 2 в ночь, 2 вых.

89857894082
(звонить с 9.00 до 18.00 по раб. дням).

Реклама

Реклама

Крупная российская компания
(автозапчасти для грузовых машин)
приглашает
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ
(без поиска клиентов).

Оклад + бонусы + % с продаж,
удобный график работы.
Требования: муж/жен,
возраст 2035 лет.

з/п  40 000 руб. + премии.

Оформление по ТК

8(495) 2671117, доб. 3426

84953374369, 89854251303

Реклама

Проводит набор мужчин
в возрасте от 25 до 50
лет, имеющих удостове
рение частного охранни
ка, для работы в крупном
торговом центре.

СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ
СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ
Требования: мужчина до 55 лет,
опыт работы по обслуживанию
складской техники.

8(962) 3600468

Требования: гражданство РФ,проживание в ЮЗАО,наличие мед. книжки обязательно
Прием заявлений по адресу:ул. Генерала Тюленева, 21, ст. м. "Теплый Стан".
Реклама

Стабильная з/п от 40 000 р.
Т. 8-917-573-54-06
Приглашаем процедурных
медицинских сестер.
Зарплата от 35 000 р.
Оплачиваемое обучение.
Т. 8(495)967-95-67,
8-926-205-32-56
Расклейщики объявлений
требуются. Подработка, свободный график, оплата ежедневно. 8(495)664-37-90,
8(925)664-37-90, Анна
Высокодоходный бизнес.
8-915-216-51-25
Возрастным. 8-495-502-36-25
Помощник руководителя.
8-919-727-81-36
Дополнительный доход.
Т. 8-916-043-46-03
Расклейщики.
8-495-772-25-79
Офицерам! 8-916-956-14-63
Требуются контролеры для
проверки распространителей
печатной продукции.
Т. 8-499-138-02-11
Честным! 8-916-377-24-19
Консьержка, м. “Коньково”,
ул. Островитянова,
сутки/двое, 900 р. смена.
8-499-724-67-04 с 19 до 22.

Реклама

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Проводит набор мужчин в
возрасте от 25 до 50 лет,
имеющих удостов. частного
охранника и опыт работы в
крупных торговых центрах,
для работы старшим смены
по охране крупного
торгового центра.
З/п. 36000 руб.,график работы:
сутки через двое. Соц. пакет.

89857894082
(звонить с 9.00 до 18.00 по раб. дням).

Реклама

Реклама

Реклама

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА!

См. на

стр. 13
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МЕЖДУ ДЕЛОМ
Реклама

КРОССВОРД “ШЕСТЬ БУКВ”

Ло-77-01-000612

Первую букву отгаданного слова впишите в кружок с цифрой. Следующие четыре - по направлению стрелки - вокруг него. Последняя (шестая) буква слова попадает на клеточку со второй буквой и, естественно, должна быть одинаковой с ней.
1. Герой повести Н. Гоголя “Ночь перед Рождеством”. 2. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве (XVIII в.). 3. Продукт для кондитерского производства. 4. Первый из открытых человеком
металлов. 5. Третейский судья, посредник. 6. Содержание литературного произведения. 7. Столярный инструмент. 8. Предмет
домашнего обихода. 9. Старинный испанский народный танец.
10. Одежда народов Севера. 11. Спортивное оружие. 12. Река в
Бразилии и Аргентине. 15. Русский живописец, автор “Библейских эскизов”. 14. Пьеса М. Горького. 13. Работник предприятия,
проверяющий качество выпускаемой продукции. 16. Вид загадки. 17. Горная порода. 18. Действующее лицо оперы А. Рубинштейна “Демон”. 19. Отверстие в вершине вулкана. 20. Роман
Д. Мамина-Сибиряка. 21. Промысловая рыба, обитающая в Балтийском море. 22. Узконосая обезьяна. 23. Созвучие в музыке. 24.
Государство на Американском континенте. 25. Сорт крепленого
виноградного вина. 26. Участник боя быков. 27. Художник, воспроизводящий рисунок на твердом материале. 28. Столица латиноамериканского государства. 29. Азербайджанский поэт и мыслитель XII-XIII вв. 30. Приток Волги. 31. Специалист, преподаватель
в определенном виде спорта. 32. Листовой древесный материал.

Реклама

Реклама

www.mspecm.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
По горизонтали: 4. Тромбон. 7. Архар. 10. Панно. 11. Ярлык. 13.
Омуль. 14. Тартюф. 16. Сирень. 17. Ойстрах. 18. Стайер. 19. Енисей.
20. Минимум. 23. Улитка. 24. Арбитр. 27. Лиана. 28. Нарты. 29. Инжир.
30. Гагра. 33. Эрмитаж.
По вертикали: 1. Юрта. 2. Жмых. 3. Бобр. 5. Хонсю. 6. Верди. 8. Римус.
9. Адлер. 10. Пластилин. 12. Конвектор. 15. Форма. 16. Схема. 21. Наина. 22.
Минор. 24. Катод. 26. Ранчо. 30. Гора. 31. Грин. 32. Агар.

(
(

РЕМОНТ

холодильников

стиральных машин
электроплит
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

Реклама

Реклама

Реклама

СЦ МОРОЗиКо

БЕСШОВНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(495)542*19*27, 8(495)335*45*37

акция1+1= 3

ЗАМКИ

Россия Германия Франция

Оверлоков, швейных машин,
электроплит 8-495-717-94-38,

8-495-772-25-32, 8-925-508-57-45

8*499*127*11*30 ООО «ЖакПроф»
Реклама

СКИДКА

Выезд и
диагностика

БЕСПЛАТНО
(499) 347-1256
(499) 408-1296
Без выходных

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 20%
www.servisKgood.ru
Реклама
1274610@MAIL.RU

УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
в ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

 8(499)127-23-83,

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

Реклама

Приглашаются юноши и девушки, учащиеся 9-х и 11-х классов, для поступления и обучения бесплатно на очных отделениях в высших и средних специальных учебных заведениях МВД РФ
в 2013 году.
Московский университет МВД России (ул. Академика Волгина,
д. 12) - крупнейшее образовательное учреждение высшего профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации. Имеет 9 факультетов и подготавливает специалистов по различным специальностям с присвоением квалификации - специалист.
Колледж полиции Департамента образования г. Москвы (ул.
Фабрициуса, д. 26) и юридический колледж Департамента образования г. Москвы (ул. Шипиловская, д. 17) готовят специалистов для
подразделений участковых уполномоченных полиции и подразделений
дознания по специальности “Правоохранительная деятельность” с присвоением квалификации - юрист (среднее профессиональное образование). Срок обучения на базе 9 классов - 4 года 6 месяцев.
В колледж Департамента образования г. Москвы принимаются юноши и девушки, окончившие в год поступления 9 классов образовательной школы и имеющие постоянную регистрацию в
г. Москве.
Справки по телефону 719-76-00.
Адрес: ул. Новочеремушкинская, д. 65, корп. 2
(отдел кадров, каб. 7, 8).
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ОФИЦИАЛЬНО
Управление
социальной
защиты населения ЮЗАО
сообщает, что в связи с
досрочной выплатой городских выплат к пенсиям,
пособий и других социальных выплат в декабре 2012
года за январь 2013 года
последние дни выплаты переносятся на 18 декабря
2012 года. Доставка через
структурные подразделения УФПС г. Москвы - филиала ФГУП “Почта России” и
УФПС Московской области
- филиала ФГУП “Почта России” будет осуществляться:
17 декабря - за 17 и
18 декабря;
18 декабря - за 19 и
20 декабря.

Отдел МВД России по району Южное Бутово г. Москвы приглашает на
службу в органы внутренних дел (полицию) на должность участкового
уполномоченного полиции молодых и энергичных мужчин в возрасте
18-35 лет, граждан РФ, постоянно зарегистрированных в Москве и Московской области. Если вы готовы защищать жизнь, здоровье, права и
свободы граждан, противодействовать преступности, охранять общественный порядок, собственность и обеспечивать общественную безопасность, приходить на помощь каждому, кто нуждается в защите от
преступных посягательств, тогда мы ждем вас.
Сотрудники ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы обеспечиваются:
- стабильной заработной платой от 60 000 рублей;
- ежегодным отпуском от 40 календарных дней;
- бесплатным проездом на метрополитене и наземном транспорте в г. Москве;
- санаторно-курортным отдыхом, медицинским обеспечением,
пользованием базами отдыха ГУВД по г. Москве, МВД РФ и другими
льготами, предусмотренными законодательством РФ.
Желающим предоставляется возможность бесплатного обучения
в высших и средних учебных заведениях системы МВД РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 3а.
Справки по телефону 8-926-894-31-02, Юрий Владимирович.

8(495)979*4478
8(495)229*3935
www.ceiltech.ru

Реклама
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Вы во всем будете демонстрировать свою

индивидуальность, и это пойдет на пользу
ОВЕН
(21.03-20.04). вашей карьере. А еще вас ждет встреча со
старым другом.

Не стоит браться за важные дела в начале

недели - даже простые задачи решить будет
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05). нелегко. Зато с четверга все зависит от вашей способности настоять на своем.

В профессиональной сфере возможны не-

БЛИЗНЕЦЫ большие волнения, однако в итоге все за(22.05-21.06). вершится благополучно. В личной жизни
придется бороться с искушениями.

Позитивная энергетика ближайших дней по-

может исправить прошлые ошибки, выясРАК
(22.06-23.07). нить важные для себя вопросы, укрепить положение. Словом, вам открыты все двери.

Звезды покровительствуют Львам в сфе-

ре личных отношений. Если вы давно хотиЛЕВ
(24.07-23.08). те прояснить намерения партнера или завоевать чье-то сердце - сейчас самое время.

Не очень продуктивное время для Дев. Воз-

можно заметное снижение активности в
ДЕВА
(24.08-23.09). профессиональной деятельности, раздражительность в быту. Это надо пережить.

Вам предстоит проявить себя и миссионе-

ВЕСЫ
ром, и мессией: решать проблемы, руково(24.09-23.10). дить, спасать положение, вдохновлять и наставлять. Главное, не терять чувство юмора!

Вам не повредит отвлечься от дел и уделить

СКОРПИОН внимание развлечениям в кругу родных и
(24.10-22.11). друзей. Они будут благодарны, а вы обретете энергию для новых свершений.

Инспекция ФНС России № 27 по г. Москве сообщает о проведении 23 января 2013 года (предварительная дата) конкурса
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включении в кадровый резерв.
Прием документов для участия в конкурсе проводится по 21 декабря 2012 года. Время приема документов: с 9.30 до 12.30.
Адрес приема документов: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1, Инспекция ФНС России № 27 по г. Москве, отдел кадров, комнаты № 610, 611, телефоны: 8-499-120-05-00, 8-499120-42-10, факс 8-499-120-05-00.
Информация о вакантных должностях, документах,
необходимых для участия в конкурсе, и условиях
проведения конкурса на замещение вакантной
д
должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Инспекции ФНС
России № 27 по г. Москве и об условиях прохождения государственной гражданской службы размещена на сайте: www.r77.nalog.ru
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Подходящий период для пересмотра жиз-

ненных ценностей и определения дальнейСТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12). шей деятельности. Если хотите больших перемен, лучшего момента не найти.

Светила настроены по отношению к вам

весьма дружелюбно. В эти дни вам могут
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01). открыться новые интересные перспективы.
Смело берите инициативу в свои руки.

Проявляйте осмотрительность в расходах,

избегайте крупных сделок и приобретений.
ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02). В отношениях с близкими главное - искренность, иначе вас могут просто не понять.

Вполне вероятно, что вы найдете новый ис-

точник дохода, но не следует тратить еще не
РЫБЫ
(20.02-20.03). заработанные деньги. Ну а легкий флирт мо-

Выходит еженедельно.
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