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Реклама

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ МЕТРО
С 24 января закрылся один 

из выходов станции “Новоя-
сеневская” Калужско-Рижской 

линии Московского метропо-
литена. Изменение режима ра-
боты связано со строительст-
вом продолжения Бутовской ли-
нии легкого метро. Вход и вы-
ход на станцию “Новоясенев-
ская” будут осуществляться на 
четной стороне Новоясеневско-
го проспекта. Пуск новой ли-
нии намечен на 2014 год.  На-
помним, что от станции “Улица 
Старокaчаловская” строит-
ся продолжение Бутовской ли-
нии до станции “Битцевский 
парк”, которая будет иметь пе-
ресадку на станцию “Новоясе-
невская”. 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЛЬГОТНИКОВ
Система социальной под-

держки старшего поколения в 
Москве в корне изменится. Об 

этом на встрече с ветеранским 
активом города заявила заме-
ститель мэра столицы Ольга Го-
лодец. В 2012 году, например, 
будут внедряться новые моде-
ли предоставления социальных 
услуг с учетом индивидуальных 
потребностей. По желанию пен-
сионеров соцработники будут 
приходить к кому на час, к кому 
- на три, а к кому-то - на целый 
день. Кроме того, летом нач-
нет меняться порядок оказания 
адресной социальной помощи 
нуждающимся гражданам. Вме-
сто продовольственных наборов 
станут выдавать денежные сер-
тификаты.

ГОРОД СТАНОВИТСЯ 
ЧИЩЕ
Число москвичей, доволь-

ных деятельностью мэра Сер-
гея Собянина, за год выросло 

с 23 до 27 процентов. По данным 
соцопросов, основной заслугой 
градоначальника жители считают 
расширение дорог, новые парко-
вочные карманы и площадки для 
стоянки автомашин, снос киосков 
и демонтаж рекламных конструк-
ций. “Надо понимать, что для при-
ведения города в порядок нужен не 
один год. Главное, что он - человек 
дела”; “Город на глазах становит-
ся чище и по-европейски аккурат-
нее”, - заявляют горожане. Напом-
ним, что самый высокий уровень 
доверия к мэру был зафиксирован 
в ноябре 2010 года, тогда его дея-
тельность одобряли 39 процентов 
опрошенных. 

НА АВТОБУСЕ
БЫСТРЕЕ
Впервые за последние три 

года на городском обществен-
ном транспорте в Москве на-

метилась тенденция роста пасса-
жиропотока. По статистическим 
данным, которые получил столич-
ный Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, по сравнению с 
2010 годом в 2011 году число лю-
дей, перевезенных городскими ав-
тобусами, увеличилось на 5,8 млн. 
человек. Специалисты связыва-
ют это с вводом в эксплуатацию 
выделенных полос для приори-
тетного движения общественно-
го транспорта, а также с запуском 
на этих полосах комфортабельных 
автобусов-экспрессов. Кстати, в 
начале февраля “выделенка” поя-
вится и на Ленинском проспекте.

КОРОТКО
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Российский 
опыт госу-
дарственно-
го развития 
уникален. Мы 
- многонацио-
нальное обще-
ство, но мы - 
единый народ. 
Попытки про-
п о в е д о в а т ь 

идеи построения русского «нацио-
нального», моноэтнического госу-
дарства противоречат всей на-
шей тысячелетней истории. Бо-
лее того, это кратчайший путь  
к уничтожению русского народа и 
русской государственности. 

Историческая Россия - не этни-
ческое государство и не американ-
ский «плавильный котел», где в 
общем-то все так или иначе - ми-
гранты. Россия возникла и веками 
развивалась как многонациональ-
ное государство. Государство, в 
котором постоянно шел процесс 
взаимного привыкания, взаимного 
проникновения, смешивания на-
родов на семейном, на дружеском, 
на служебном уровне. Сотен этно-
сов, живущих на своей земле, - вме-
сте и рядом с русскими.

Владимир ПУТИН, 
премьер-министр РФ
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ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ

ПРОСТОТА 
СЛОЖНЫХ 
ФОРМУЛ

Признаться, без особого энтузиазма 
шел на очередное оперативное сове-
щание, участники которого намере-
вались обсудить итоги размещения 

государственного заказа в 2011 году. 
Думал, что мне не под силу разобрать-
ся  в  «долях электронных аукционов по 
количеству», «объемах конкурентного 
заказа», «долях заказа, размещенного 
путем запроса котировок» и т.п. 

А оказалось, что за всеми этими 
мудреными формулировками скры-
вались простые, понятные и весь-
ма существенные для каждого жи-
теля округа вещи: асфальтирование 
дорог, благоустройство дворов, ре-
монт подъездов, обустройство пар-
ковочных карманов, сооружение 
детских городков и спортплощадок. 
Все то, от чего зависит наш с вами 
комфорт и уют, из чего и формиру-
ется емкое и столь популярное в 
последнее время понятие «Город, 
удобный для жизни».

А чтобы это все произошло, необ-
ходимо своевременно разместить 
заказы, убедиться, что подрядчики в 
состоянии квалифицированно их вы-
полнить, проконтролировать качество 
работы и, естественно, оплатить в со-
ответствии с тем, что и как сделано. 
Или - предъявить штрафные санкции, 
если сделано плохо либо не в огово-
ренный срок, чтобы вернуть выделен-
ные из бюджета средства. Последнее, 
между прочим, совсем не просто, по-
скольку нерадивые подрядчики чаще 
всего не хотят добровольно расста-
ваться с деньгами и приходится обра-
щаться в суд. 

Участники совещания в основном 
и анализировали, где в минувшем 
году были допущены просчеты, дабы 
их не повторять и избежать тем са-
мым напрасной траты сил, времени и 
средств. А средства на комплексное 
благоустройство территорий в 2012 
году снова выделяются немалые. По-
этому префект ЮЗАО Алексей Челы-
шев настоятельно призвал руководи-
телей служб и подразделений округа 
принять все меры к тому, чтобы из-
расходовать их максимально бережно 
и рационально.

Владимир МИХАЙЛОВ

В начале встречи префект 
напомнил, что катков такого 
типа, где под открытым небом 
на естественном льду мож-
но кататься даже при плю-
совой погоде, в ЮЗАО три. 
“Жителям здесь нравится. 
Многие высказали пожела-
ние построить над льдом не-
что вроде навесов, тогда ка-
таться можно аж до мая. Что 
ж, будем думать”… - отметил 
Алексей Валенти-нович. 

- С другими катками слож-
нее, - продолжил префект. - 
Недавно прошли аукционы 
на их эксплуатацию, органи-
зации набрали объемы ра-
бот, но выполнить их вряд ли 
смогут. И здесь нам должны 
помочь жители: увидели, что 
каток не чистится, - немед-
ленно информируйте свою 
управу, префектуру.

На мнении жителей осно-
вана и работа портала “Наш 
город”... За три месяца жи-

тели ЮЗАО поместили на 
нем 252 комментария и 92 
фотографии. Алексей Вален-
тинович рассказал гостям о 
том, что в префектуре назна-
чено ответственное лицо, от-
слеживающее обращения на 
портал. При грамотном под-
ходе нужно 15-20 минут, что-
бы обработать конкретное 
обращение и сформулиро-
вать четкую задачу, которая 
позволит решить ту или иную 
проблему. 

Подробно беседовал пре-
фект с жителем района Че-
ремушки Андреем Костюши-
ным. Обсуждали проблемы 
благоустройства дворовых 
территорий, незаконных сто-
янок маршрутных такси на 
ул. Обручева, 47, “закрытых” 
парковок во дворах. Алексей 
Валентинович подчеркнул, 
что в текущем году в округе 
запланировано обустроить 

еще 4000 новых парковоч-
ных мест, а борьба с неза-
конными парковками будет 
продолжена. Присутствую-
щие на встрече жители Юж-
ного Бутова подтвердили: в 
районе дома 30 на ул. Юж-
нобутовской еще недавно 
стояли знаки, запрещающие 
парковку, а сейчас они убра-
ны и оборудованы дополни-
тельные парковки. 

Люди видят, как обустроен 
их двор, могут сравнить свои 
детские площадки, спортив-
ные городки с такими же объ-
ектами в соседних дворах, в 
других районах. В соответ-
ствии с этим появляются по-
желания, замечания. Фор-
мируется новый стандарт, к 
которому необходимо стре-
миться. И в этом деле помо-
гает портал “Наш город…” 

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

АРТБИТВА 
СНЕГОВИКОВ

Нешуточные баталии разыгрались в 
минувший выходной на площадке 
перед МГДД(ю)Т на Воробьевых го-
рах: здесь состоялась арт-битва сне-

говиков. 
Командам предстояло с помощью фан-

тазии и мастерства слепить из снега непо-
вторимого снеговика. 

За два часа большая площадь была за-
полнена снежными фигурками. Все они 
имели свою привлекательность и ориги-
нальность.

Яркий праздник для детей и взрослых 
не ограничился созданием снеговиков. 
Зрители увидели интересные развлече-
ния. Это диджей-сеты, кафе под открытым 
небом с блинами и сбитнем, соревнования 
на снежных самокатах, мастер-классы по 
ледяным скульптурам.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

НОВОСТИ

ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ
Вопрос с выделением пансионату 

ветеранов «Коньково» дополнитель-
ных 1,5 гектара территорий окончатель-

но решен. Об этом заявил заместитель 
мэра столицы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Петр Бирюков. Там можно 
спокойно гулять. Дополнительная терри-
тория будет огорожена забором. Работы 
планируется завершить в 2012 году, под-
черкнул высокопоставленный чиновник. 
Сейчас здесь проживает 151 ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.

ЗЕЛЕНЬ БУТОВУ К ЛИЦУ
Правительство Москвы присудило 

премии за лучший проект комплекс-
ного благоустройства и озеленения 

территорий города в 2011 году. Сре-
ди призеров оказался проект «Капи-

тальный ремонт территории питомника 
- парка в пойме реки Чура» (район Юж-
ное Бутово). 

ХОЛОД  РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
Морозы не влияют на ход рекон-
струкции Варшавского шоссе. На 

участке от Сумского проезда до На-
химовского проспекта переклады-

вают инженерные коммуникации, до-
ждевую канализацию, теплотрассы и 
электрические сети. В результате ра-
бот в дальнейшем над магистралью 
появятся эстакады, будет построен 
тоннель и трехполосные боковые про-
езды. Также будет оптимизировано 
светофорное регулирование.

ЧЕЛОВЕК - ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК

В минувшую субботу 
префект ЮЗАО Алек-
сей Челышев встре-
тился с жителями на-

шего округа… на катке, 
расположенном по адресу: 
ул. Южнобутовская, 9. Ру-
ководитель округа отве-
тил на вопросы активных 
пользователей Интернет-
портала «Наш город. Про-
грамма развития Москвы»
 www.gorod.mos.ru. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

- В нашем районе сегодня работают 
две ярмарки выходного дня, - рассказы-
вает заместитель главы управы Ломоно-
совского района Ирина Горячева. - Одна 
на улице Гарибальди у дома 4, другая - 
на улице Крупской, владение 9. На них 
всегда продают качественные товары, 
причем по вполне приемлемым ценам. 

Обычно жители покупают овощи, 
мед, живую рыбу и другие продукты 
питания, многие из которых произве-
дены на фермерских хозяйствах.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

ЯРМАРКИ

ТОВАРОМ 
РАДУЮТ ФЕРМЕРЫ

День выдался морозным и ветре-
ным, но торговля товарами из Ли-
пецка на ярмарке выходного дня 

велась бойко. Покупателей при-
влекали их широкий ассортимент и 

высокое качество.

 В Москве установлено 1300 де-
текторов для наблюдения за до-
рожной ситуацией. По словам за-
местителя мэра города Николая 
Лямова, с их помощью смодели-
руют новую сеть маршрутов обще-
ственного транспорта.

 РАН построит общежитие для моло-
дых ученых в Южном Бутове. Распо-
ряжение о предоставлении земель-
ного участка размером 0,8 гектара в 
бессрочное пользование подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

 Власти обеспечат проводным до-
ступом в Интернет все дома Мо-
сквы. Выйти в он-лайн москви-
чи смогут благодаря развитию 
систем видеонаблюдения, которы-
ми к 2015 году планируется охва-
тить 100 процентов жилого фонда. 

За три месяца существования на портале «Наш го-
род...» зарегистрировались и стали активными пользо-
вателями более 12 000 человек, которые оставили око-
ло 7000 комментариев. На них органы исполнительной 
власти города дали 3000 официальных ответов. Из них 
30 процентов содержат обязательство включить допол-
нительные работы по благоустройству в план 2012 года. 

ВЫХОДИ ВО ДВОР 
ПОКАТАТЬСЯ
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Четвертый окружной молодежный джазовый фести-
валь «Играем джаз с Гараняном» состоялся в ЦКИ «Ме-
ридиан». Напомним, фестиваль, уже ставший доброй 
традицией на Юго-Западе столицы, проводится в 
рамках программы популяризации джаза и классиче-
ской музыки среди молодежи - она стартовала в 2008 
году по инициативе прославленного музыканта, дири-
жера, народного артиста России Георгия Гараняна.

КОРОТКО
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В ЮЗАО пилотный проект по развитию 
общего образования реально рабо-
тает. Об этом мы узнали, побывав в 
школах № 1995 и № 1106. Эти учебные 

заведения уже получили финансовую 
поддержку от города. Деньги позволили 
не только создать прочную материально-
техническую базу, но и существенно по-
высить эффективность работы.

По словам директора школы № 1995 
Елены Норенко, школьный бюджет вы-
рос на 40 процентов, а прирост сред-
ней заработной платы составил около 
50 процентов, что, несомненно, станет 
отличной мотивацией для всего педа-
гогического состава. Проведена пол-

ная модернизация школьного сайта: 
здесь заработало дистанционное кон-
сультирование, с помощью которого 
ученики и их родители могут узнать всю 
интересующую информацию, вплоть 
до домашних заданий. Создан специ-
альный электронный регистр - он со-
держит всю информацию об учениках 
и педагогах. Более того, в школе су-
ществует специальная рейтинговая си-
стема, фиксирующая многочисленные 
достижения учащихся, по результа-
там которых лучшим классам присваи-
ваются знаки отличия. Каждый ученик 
вносит вклад в рейтинг своего клас-
са посредством участия в олимпиадах, 
конференциях, спортивных состязани-

ях и научно-исследовательских сорев-
нованиях. Благодаря новой системе за 
успехи своих учеников преподавате-
ли премируются. Решение о том, кто 
из учителей будет удостоен денежно-
го поощрения, принимает школьный 
управляющий совет в составе 15 чело-
век. В него входят учителя, родители и 
учащиеся. Председатель школьного са-
моуправления, спикер школы одиннад-
цатиклассник Саша Замулаев отметил, 
что во многих вопросах деятельность 
учеников, педагогов, родителей и ад-
министрации ведется на равных. «У нас 
нет такого, что учителя - начальники, а 
ученики - подчиненные. Мы сотрудни-
чаем, каждый имеет право голоса, все 

решения принимаются совместно», - 
комментирует Саша.

Развивается и школа № 1106 - одна из 
самых больших в ЮЗАО: здесь учатся 1050 
учеников (40 классов), которых обучают 
116 педагогов, в том числе 5 заслуженных 
учителей России. Директор школы Лидия 
Селезнева рассказывает:

- В нашей школе, где образование по-
лучают свыше 1000 детей, вопрос о повы-
шении заработной платы созрел давно. 
Главное, что новая система оплаты труда 
основывается на принципе: «Если хорошо 
работаешь, хорошо и получаешь». С всту-
плением в пилотный проект учителя поня-
ли, что места недобросовестному труду 
больше нет. 

Екатерина ЧЕПУР 
Марина ПОДОДНЕВА 

Спортивный «празд-
ник зимы» прошел в 
Лужниках. 

При входе на игровые 
площадки посетите-

лей встречал духовой ор-
кестр. Его участники были 
одеты в костюмы Деда 
Мороза. В их исполнении 

звучали популярные ме-
лодии.

По снегу быстро дви-
гались собачьи упряжки. 
Запряженные в них ха-
ски вели себя дружелюб-
но. Они с удовольствием 
бежали круг за кругом. В 
перерывах между заезда-

ми собаки, добродушно 
виляя хвостиками, обща-
лись с гостями.

Программа, насыщен-
ная спортивными конкур-
сами и состязаниями, при-
шлась по душе всем, кто не 
испугался мороза и с ин-
тересом заглянул на этот 
удивительный праздник.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

РУССКИЙ ЭКСТРИМ

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

МОСКОВСКАЯ ПАНОРАМА

БЕСЦЕННАЯ КУЛЬТУРА
Более 650 тысяч человек бесплатно посетили москов-
ские музеи в период новогодних каникул. Поэтому в 

Департаменте культуры города решили проводить та-
кие акции ежемесячно - каждое третье воскресенье ме-

сяца. Кроме того, каждый четверг для удобства москвичей 
все городские музеи (кроме музеев-усадеб и заповедни-
ков) будут открыты до 21.00.

С НОВОСЕЛЬЕМ, ДРУЗЬЯ!
Очередь на улучшение жилищных условий в Москве 
за год сократилась на 9 тыс. семей. В том числе по 

договорам социального найма и безвозмездного 
пользования обеспечено 2 тыс. семей, по договорам 

купли-продажи с рассрочкой платежа - 1 тыс. семей, по 
договорам купли-продажи с использованием социально-
го ипотечного кредитования - 2 тыс. семей, по договорам 
найма в сети бездотационных домов - почти 1 тыс. семей. 

НОВОЕ КОЛЬЦО ДВИЖЕНИЯ

Малое кольцо Московской железной дороги заработа-
ет в 2014 году По словам заместителя мэра столицы 
по транспортным вопросам Николая Лямова, она су-

щественно разгрузит наземный общественный транс-
порт и метро. «В 2014 году мы его запустим, а в 2015 году 

начнется его полная эксплуатация, - подчеркнул чиновник. 
- Заработают станции, электрички, пересадочные узлы».

МУРКИ И ШАРИКИ, ПОРА НА ПРИВИВКУ!
В столице началась бесплатная вакцинация домаш-
них животных против бешенства, которая продлится 
до мая текущего года. Жители ЮЗАО время и место 

проведения акции могут узнать в управе своего района 
или в эксплуатационной организации дома. Круглогодич-
но прививки от бешенства можно сделать на станции по 
борьбе с болезнями животных ЮЗАО: 2-й Рощинский про-
езд, д.7 и в Бутовской участковой ветеринарной лечебни-
це: ул. Скобелевская, д. 46, по графикам работы учреж-
дений.

ФЕСТИВАЛИ

О ТРАДИЦИЯХ 
НЕ ЗАБЫВАЕМ

Четвертый год подряд ГВЗ 
«Галерея «Беляево» на-
чинает год с экскурса в 
прошлое. На IV междуна-

родном фестивале декора-
тивного искусства «Незабы-
тые традиции» можно узнать 
много нового. 

До 5 февраля экспозиция 
знакомит с одеждой африкан-
ских дизайнеров из жаркого 
Бенина, вводит в мир узоров 
латиноамериканских индей-
цев, поражает воображение 
предметами искусства Индо-
незии. На выставке представ-
лены как предметы народно-
го творчества, так и авторские 
работы. Одни использова-
ли в своих работах нацио-
нальные мотивы, а другие 
показали возможности совре-
менных техник декоративно-
прикладного искусства. 

Как и прежде, в рамках фе-
стиваля прошло много ин-
тересных культурных меро-
приятий. Пришедших ждало 
знакомство с техникой леп-
ки из глины молодого умель-
ца Павла Фадеева, мастер-
классы по работе с металлом 
и изготовлению тряпичной ку-
клы и даже вечер старинной 
музыки. Настоящий экскурс 
в мир Эллады провел грече-
ский культурный центр. Греки 
не только показали танцы раз-
личных регионов страны, но и 
научили разбираться в каче-
стве оливкового масла.

Не менее интересным ока-
зался этнокультурный проект 
«Японские традиции и совре-
менность». 

Екатерина РУДНИЦКАЯ

ПРАЗДНИКИ

ПРОЕКТЫ

НАМ МОРОЗ НАМ МОРОЗ 
НИПОЧЕМ!

 Хочу поделиться впечатлениями от про-
шедших крещенских купаний. Купался 
в этом году в проруби у храма Рожде-

ства Христова в Чернове (ул. Южнобу-
товская, д. 61). И сотрудники МЧС дежу-

рили, и машины «скорой помощи» были, 
и полиция присутствовала. Организова-
ли все замечательно - для входящих сде-
лали отдельно вход, а выход оборудовали 
с противоположной стороны. Получилось 
весьма удобно и удалось избежать давки. 
А вот мои друзья, которые купались в дру-

гих местах, остались недовольны. Люди 
вынуждены были толкаться в огромных 
очередях, мерзнуть, а потом, окунувшись, 
возвращаться через толпу страждущих 
омовения. Водители «крутых» машин все 
норовили подъехать чуть ли не к проруби. 
Неужели нашим властям так тяжело было 
создать для людей нормальные условия? 
Спасибо. Надеюсь, следующее Крещение 
пройдет организованнее.

Вячеслав СТЕПАНЦОВ, 
житель Южного Бутова 

МЕЧТЫ УЧИТЕЛЕЙ СБЫЛИСЬ

Более 60 многофункцио-
нальных центров предо-
ставления госуслуг бу-
дет открыто до конца 
года. Об этом сообщил 
мэр столицы Сергей Со-
бянин. В первом квар-
тале МФЦ заработают в 
районах Теплый Стан и 
Южное Бутово.

В Москву прибыло более 
2 тысяч новых автобу-
сов. Полностью столич-
ный парк автобусов в 
Москве будет обновлен 
за четыре года. Об этом 
заявил заместитель 
мэра столицы Николай 
Лямов. 

Департамент капиталь-
ного ремонта столи-
цы начал прием заявок 
жителей многоквар-
тирных домов, при-
нявших решение уча-
ствовать в программе 
субсидирования капре-
монта. 
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Здравствуйте, уважае-
мая редакция! В № 39 за 
2011 год газеты “За Ка-

лужской заставой” была 
опубликована статья “Кому 

нужна церковь?”, в которой 
жительница Теплого Стана 
выражала недовольство по 
поводу строительства хра-
мов. Я не смогла остаться 
равнодушной к данной теме, 
тем более что мне вспом-
нился один показательный 
пример безупречного отно-
шения к религии, когда была 
в туристической поездке 
по Стамбулу. Нас сопрово-
ждал местный житель, выхо-
дец из СССР. В разговоре с 
ним я заметила: “Как много 
у вас в городе мечетей!”. На 
это он с гордостью ответил: 
“Мы же мусульмане!”. Надо 
было видеть его лицо в тот 
момент: оно выражало на-
стоящую любовь к своей ре-
лигии! Хоть я православный 
человек, но мне было ра-
достно на него смотреть: в 
нем чувствовалась большая 
духовность… 

Горько читать такие 
письма русских людей, ко-
торым не нужны храмы. Из 
всех религий православие 
- самая свободная религия. 
Никто никого не принужда-
ет ходить в храм. В народе 
даже существует поговор-
ка: “Вольному - воля, спа-
сенному - рай”.

И еще одна “картинка”, 
красочно показывающая 

отношение наших сограж-
дан к религии. В одном из 
журналов в кроссворде 
был задан вопрос: “Угадай 
“бестселлер” от Матфея!”. 
Кто дал автору право на-
зывать Святое Евангелие 
бестселлером?! 

Почему неверующие 
люди так бесцеремонно 
оскорбляют православие? 
Я считаю, что любой чело-
век должен уважительно 
относиться к религиозным 
чувствам верующих людей. 
Или это не так?”

С уважением 
Галина РОМАНЕНКО, 

Ясенево

- Было время, когда 
наше общество в большин-
стве своем ушло от веры, 
от Бога, образовался ду-
ховный вакуум, который 
был заполнен земными ин-
тересами и низменными 
потребностями. Это при-
вело к тому, что у человека 
погасло стремление к вы-
сокому, к духовной жизни, 
к размышлению, к поиску 
истины и подлинной любви. 

Отношения стали потре-
бительскими, во многом 
жизнь строится согласно 
эгоистическим интересам: 
человек стал видеть толь-
ко свою выгоду и то, что 
полезно ему в настоящее 

время, при этом не отдавая 
себе отчет, что из этого мо-
жет получиться в будущем. 

С потерей внутреннего 
чувства Бога человек те-
ряет свою идентичность, 
уникальность как личность, 
становится раздражитель-
ным, злым, попирает все, 
что является созидающим 
в этой земной жизни. 

В таком состоянии не-
возможно увидеть, что при-
несет пользу нашему Оте-
честву в будущем, а что 
лишит его расцвета и бла-
госостояния. И, наверное, 
именно сейчас стоит каж-
дому здравомыслящему 
человеку задуматься над 
тем, что является истиной 
ценностью, благодаря ко-
торой возможно стать пол-
ноценной личностью и уви-
деть Россию великой.

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА
Фото Павла ЗЫБИНА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В ГБУ “Инженерная 
служба ЮЗАО” на этот во-
прос отвечают однознач-
но: “Мы непременно по-
можем”. С 2011 года здесь 
стали проводить свое-
образные “круглые сто-
лы”. В каждую среду ров-
но в шесть вечера за ними 
собираются все те, кто хо-
чет получить какие-
либо разъяснения, 
связанные с орга-
н и з а ц и е й 
жилищных 
о б ъ е д и -
нений или с 
содержани-
ем дома.

- Мы зара-
нее не объявляем 
темы для обсуждения, - 
говорит начальник обще-
го отдела окружного ГБУ 
ИС Анатолий Федоров. 
- Жильцы сами их пред-
лагают, и, как правило, за 
вечер успеваем рассма-
тривать сразу несколько 
инженерно-технических, 
о р г а н и з а ц и о н н о -
юридических вопросов. 
Словом, все, что волнует в 
первую очередь и необхо-
димо в повседневной прак-
тической работе. 

Вот один из прото-
колов “круглого стола”. 
Одного из участников за-
интересовало содержа-
ние сметы, составляемой 
управляющей компанией, 
другого - вопрос обслужи-
вания расширительных ба-
ков, размещенных в домах 
для поддержания давле-
ния в системе отопления. 
А третий выразил недо-
умение по поводу того, что 
банки стали взимать ко-

миссии при оплате еди-
ных платежных документов 
за услуги ЖКХ. Руководи-
тели должны быть в курсе 
всех деталей, связанных 
с управлением жилищно-
коммунальным хозяй-
ством, хотя бы потому, что 
с подобными вопросами к 
ним обращаются жильцы. 

“Круглый стол” так-
же дает председа-

телям ТСЖ и ЖСК 
хорошую воз-

можность для 
обмена опытом. 

А полученные та-
ким образом 

знания, безу-
словно, послу-
жат хорошим 

подспорьем в 
их руководящей деятель-
ности.

- Мероприятия по под-
держке ТСЖ не ограни-
чиваются лишь такими 
встречами, - продолжа-
ет рассказывать Анато-
лий Юрьевич. - Специа-
листы всех инженерных 
служб округа, в том числе 
районных, проводят к тому 
же ежедневные консуль-
тации. Всем начинающим 
в сфере организации жи-
лищных объединений мы 
раздаем методические по-
собия ГУ “Центр реформы 
в ЖКХ”. Под эгидой это-
го центра ежегодно в зда-
нии префектуры проходят 
семинарские занятия, по 
результатам которых вы-
даются специальные сер-
тификаты. Записаться на 
курс обучения в инженер-
ной службе может любой 
желающий.

Валид АЛИЕВ

Правительством Мо-
сквы было принято 
решение об установ-

лении тарифов на элек-
трическую энергию для 

населения г. Москвы на 2012 
год (постановление прави-
тельства Москвы от 29 ноя-
бря 2011 года №  571-ПП, по-
становления региональной 
энергетической комиссии г. Мо-
сквы от 20 декабря 2011 года № 158 
и от 30 декабря 2011 года № 187).

На первое полугодие 2012 года та-
рифы установлены на уровне, не пре-
вышающем тарифы 2011 года, на вто-
рое полугодие 2012 года - с ростом 6 
процентов к тарифам 2011 года.

Тарифы указаны с учетом НДС.
При дифференциации тарифов 

по зонам суток учтено следующее 
время:

ночная зона с 23.00 до 7.00;
пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 

17.00 до 21.00;
п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, с 

21.00 до 23.00.

Тарифы на электри-
ческую энергию 
с 1.01.2012 г. по 
30.06.2012 г. 
(руб./кВт.ч)

Электрическая 
плита

 Однотарифный учет 
с применением одноставоч-

ного тарифа - 2,65.
 Двухтарифный учет с приме-

нением тарифа, дифференциро-
ванного по зонам суток: день (с 
7.00 до 23.00) - 2,66; ночь (с 23.00 
до 7.00) - 0,67.

 Многотарифный учет с приме-
нением тарифа, дифференцирован-
ного по зонам суток: ночь (с 23.00 до 
7.00) - 0,67; пик (с 7.00 до 10.00 и с 
17.00 до 21.00) - 2,66; п/пик (с 10.00 
до 17.00 и с 21.00 до 23.00) - 2,24.

Газовая плита и потребители, 
приравненные к населению

 Однотарифный учет с примене-
нием одноставочного тарифа - 3,79.

 Двухтарифный учет с приме-
нением тарифа, дифференцирован-
ного по зонам суток: день (с 7.00 до 
23.00)  - 3,80; ночь (с 23.00 до 7.00) 
- 0,95.

 Многотарифный учет с при-
менением тарифа, дифференци-
рованного по зонам суток: ночь (с 
23.00 до 7.00) - 0,95; пик (с 7.00 
до 10.00 и с 17.00 до 21.00) - 3,80; 
п/пик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 
до 23.00) - 3,20.

Тарифы на электрическую энер-
гию с 1.07.2012 г. по 31.12.2012 г. 
(руб./кВт.ч)

Электрическая плита
 Однотарифный учет с приме-

нением одноставочного тарифа - 
2,81.

 Двухтарифный учет с приме-
нением тарифа, дифференцирован-
ного по зонам суток: день (с 7.00 до 
23.00) - 2,82; ночь (с 23.00 до 7.00) 
- 0,71.

 Многотарифный учет с приме-
нением тарифа, дифференцирован-
ного по зонам суток: ночь (с 23.00 до 
7.00) - 0,71; пик (с 7.00 до 10.00 и с 
17.00 до 21.00) - 2,82; п/пик (с 10.00 
до 17.00 и с 21.00 до 23.00) - 2,37.

Газовая плита и потребители, 
приравненные к населению

 Однотарифный учет с примене-
нием одноставочного тарифа - 4,02.

 Двухтарифный учет с приме-
нением тарифа, дифференцирован-
ного по зонам суток: день (с 7.00 до 
23.00) -  4,03; ночь (с 23.00 до 7.00) 
- 1,01.

 Многотарифный учет с при-
менением тарифа, дифференци-
рованного по зонам суток: ночь (с 
23.00 до 7.00) - 1,01; пик (с 7.00 
до 10.00 и с 17.00 до 21.00) - 4,03; 
п/пик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 
23.00) - 3,39.

Тарифы на электроснабжение не 
включают в себя комиссионное возна-
граждение, взимаемое банками и пла-
тежными системами за услуги по при-
ему платежей.

ДОРОГА К ХРАМУ

ТАРИФЫ

“ВОЛЬНОМУ  
 ВОЛЯ…”

Комментирует письмо 
нашей читательницы 
настоятель храма пре-
подобной Евфроси-
нии, Великой княгини 
Московской протоие-
рей Алексий ЛАДЫГИН

ТСЖ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СЛУЖБА ПРИДЕТ 
НА ПОМОЩЬ

Сегодня любой собственник квартиры может быть из-
бран председателем ТСЖ. Однако для управления 
домом необходимы профессиональные знания. Если 
их нет, а вы хотите заняться управлением жилищно-

коммунальным хозяйством,  можно ли надеяться на 
поддержку со стороны? 

Из всех религий 
православие - 
самая свободная 
религия. Никто 
никого 
не принуждает 
ходить в храм. 
В народе даже 
существует 
поговорка: 
“Вольному - 
воля, 
спасенному - 
рай”.

СКОЛЬКО СТОИТ СВЕТ

ИНИЦИАТИВА НА МЕСТАХ

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ 
ОТ БЕДЫ

Положительные результаты дает ра-
бота антинаркотической комиссии 
ЮЗАО. В прошлом году в школах 

округа не выявлено ни одного случая 
обнаружения наркотических средств. 

Чтобы ребенок не стал наркоманом, 
в образовательных учреждениях округа 
в 2011 году сотрудники полиции и служ-
бы наркоконтроля провели более ты-
сячи профилактических лекций и бе-
сед со школьниками. Во всех школах 
оформлены стенды правовой направ-
ленности, библиотеки укомплектованы 
соответствующими тематическими мате-
риалами. Важную роль играют профилак-
тические программы психолого-медико-
социального центра “Юго-Запад”, центра 
диагностики и консультирования “Конь-
ково”, центра социально-трудовой адап-
тации и профориентации “Ясенево”. 

Но главное - сами ребята хотят уча-
ствовать в антинаркотической про-
паганде. В ряде школ округа созданы 
детские волонтерские организации, за-
нимающиеся профилактикой наркома-
нии: детское общественное объеди-
нение “Школьная республика “Радуга” 
(ГОУ СОШ № 522), детская обществен-
ная организация “Сломанная сигарета” 
(ГОУ  ЦО № 1071), пионерская 
организация им. М.С. Кедрова 
(ГОУ Гимназия № 1534). 

Владимир Ресин возобновляет объезды москов-
ских строек уже в качестве советника мэра. На-
помним, что он курирует строительство 200 пра-
вославных быстровозводимых храмов на терри-
тории Москвы. 

Cейчас стоит каждому здравомыс-
лящему человеку задуматься над 
тем, что является истиной ценно-
стью, благодаря которой возмож-
но стать полноценной личностью.

К
О
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Глава столичного Департамента культуры Сер-
гей Капков заявил, что реализация проекта 
создания парковой зоны на месте снесенной 
гостиницы “Россия” займет три-четыре года. 
Напомним, что с предложением устроить здесь 
зону отдыха выступил премьер-министр РФ 
Владимир Путин. Позднее на заседании прези-
диума правительства Москвы мэр Сергей Со-
бянин предложил наряду с парковой зоной по-
строить в Зарядье еще и концертный зал.



В 2012 году для жителей откроется 4 новых 
филиала: ГВЗ “Беляево” (Обручевский рай-
он), ЦКИ “Меридиан” (Ломоносовский рай-
он), ЦКиД “Академический” (Академический 
район), ДШИ № 16 (Южное Бутово) и отделе-
ние ДМШ № 55 (Черемушки). Через два года 
в ЮЗАО появится еще два культурных объек-
та. И еще два значатся в планах по строитель-
ству пристроек и реконструкции на 2015-
2016 гг. 

КУЛЬТПОХОД

Недавно проведенный опрос по-
казал, что имеющиеся в округе 35 
учреждений соцзащиты населения и 
106 отделений соцобслуживания рабо-
тают стабильно. Но жителям этого уже недо-
статочно. Поэтому в рамках программы 
“Социальная поддержка жителей Мо-
сквы” в 2014 году планируется по-
строить кризисный центр 
помощи матери и ребен-
ка (Южное Бутово) и ЦСО 
“Котловка”.

В рамках государственной программы “Жилище” в 2012 году 
в ЮЗАО планируется завершить строительство 15 жилых домов. 
Каждый год в округе будет строиться не менее 110 новых детских 
игровых городков и детских площадок. В текущем году откроют-
ся филиалы многофункциональных центров, оказывающих госу-
дарственные услуги населению, на ул. Маршала Савицкого, д. 28 и  
д. 30 (район Южное Бутово), ул. Болотниковская, д. 53, корп. 1 (рай-
он Зюзино), ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1 (Ломоносовский район), 
ул. Академика Варги, д. 26 (район Теплый Стан). В 2013 такие цен-
тры появятся в остальных восьми районах ЮЗАО.

Сейчас для 1 243 800 жителей в округе работают 2 
больницы и 49 поликлиник. Москвичей лечат 6610 ме-
дицинских работников. В 2012 году завершится стро-
ительство 3 объектов здравоохранения: поликлиники 
для взрослых и детей (район Южное Бутово), институ-
та детской эндокринологии ФГУ ЭНУ “Росмедтехноло-
гий” (Академический район) и центра цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта (Обручевский район). Ввод в 
строй этих объектов позволит снизить загруженность 
существующих поликлинических учреждений и предо-
ставить населению возможности современного меди-
цинского обслуживания. Стабильно будут открываться 
поликлиники и в последующие годы: в 2013 - 2, в 2014 - 
2, в 2015 - 1 и в 2016 - 1.

Современный мега-
полис не мыслим без раз-

ветвленной транспортной 
инфраструктуры. В 2012 
в ЮЗАО отремонтируют 
и построят 6, в 2013 - 8, 

в 2014 - 7 дорожных объ-
ектов. На 2014 год заплани-

ровано окончание сооружения 
Бутовской линии метро: от ст. м. 
“Ул. Старокачаловская” до ст. “Но-

воясеневская” (включая тупики за 
ст. м. “Ул. Старокачаловская”). В 
том же году сделают перехваты-
вающий паркинг на пересечении 
Тарусской улицы и Ясногорской 
улицы с Новоясеневским проспек-
том, а также новый перехватываю-

щий паркинг в районе ст. м. “Буль-
вар Дмитрия Донского” (уч. № 2). 

Сокольническая линия от ст. м. “Юго-
Западная” до ст. м. “Тропарево” 

дотянется в 2015 году. 
Кроме того, по про-

грамме благоустрой-
ства дворовых тер-

риторий к 2016 
году количество 
парковочных кар-
манов в округе 
составит 123 591 

машиноместо. 
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СТРОИМ, ЧТОБЫ 
РАЗВИВАТЬСЯ

В прошлом году реализация плана развития Юго-Западного админи-
стративного округа заслужила положительные оценки как го-

родских властей, так и жителей. Москвичи получили десят-
ки отремонтированных школ и детских садов, сотни бла-
гоустроенных дворов и детских площадок, тысячи новых 

парковочных мест. Однако останавливаться на достигну-
том никто не желает. Префектура ЮЗАО уже утвердила про-

ект плана комплексного развития округа на 2012-2016 годы…

Префект ЮЗАО Алексей Челышев 
уверен: в ближайшие пять лет Юго-
Запад столицы будет развиваться 
стабильно и поступательно. Задел 
для этого уже существует.

В настоящее время на Юго-
Западе столицы действует 243 
детских дошкольных учреж-
дения, которые посещают 42 
480 детей. Проблема нехватки 
мест уже решена. Тем не ме-
нее, учитывая положительную 
демографическую динами-
ку, окружные власти решили: 
в 2012 году будет построено 
еще 14 детских садов для 2105 
детей, в 2013 - 14 детских са-
дов для 1880 детей, а в 2014 - 
2 детских сада для 220 детей. 
Похожая ситуация и со школа-
ми. Существующая мощность 
уже позволяет обеспечить до-
полнительные учебные места, 
однако в 2012 году в Теплом 
Стане завершится строитель-
ство школы на 550 мест. 

В 2013 и 2015 годах вве-
дут по одной, а в 2014 - це-
лых 4 новых образовательных 
учреждения.

В 2012 году завершит-
ся строительство спортивно-

оздоровительного комплекса 
(Северное Бутово), спорт-

школы (Котловка) и при-
стройки к ГОУ ЦО “Сам-

бо-70” (Теплый Стан). 
Кроме того, за-
п л а н и р о в а н о 
с т р о и т е л ь с т в о 
велодрома, фут-

больного поля и 
горнолыжного скло-

на. В 2014 будет вве-
дено 8, а в 2015 - 2 но-

вых ФОКа.

ВЛАСТЬ - ДЕТЯМ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС

СОЗДАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОКРУГ СПОРТИВНЫЙ

(
(

(

(((

(

(
(

(

(
(

(
((

(

((

(
(

(

(

(

(
((
(

(

(

(

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЭХ, ДОРОГИ...

Детские сады

Больницы 
и поликлиники

Социальное 
обслуживание 
населения

Спортивные 
объекты

Учреждения 
культуры

Школы

Материалы подготовил Максим ИВИН Фото Виктора АНТОНОВА и Геннадия МИХЕЕВА

(
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Стать лучшей спор-
тивной семьей Юго-
Запада столицы в 
Год спорта и здоро-

вого образа жизни 
не только почетно, но и 
престижно. Семья Щер-
баковых из Южного Бу-
това вполне это заслужи-
ла: в 2011 году родители 
с детьми занимали при-
зовые места на несколь-
ких первенствах. Поэто-
му кто, как не они, спо-
собны оценить состоя-
ние спортивных объек-
тов на территории наше-
го округа?

Встретились возле 
дома Щербаковых, на Из-
юмской улице. При жела-
нии можно надевать лыжи 
чуть не возле подъезда - и 
отправляться по снежному 
маршруту вдоль линии ме-
тро. Так и сделали. Хоте-
лось бы в лес, на большую 
лыжную трассу. Но млад-
шей дочке Машеньке пока 
еще 4 годика, трудновато 
для нее в лесу, да еще надо 
до него метров 500 доби-
раться… 

Старший сын, десяти-
летний Алексей, в плане 
занятий спортом самый 
продвинутый в семье. Он 
ходит заниматься фигур-
ным катанием на каток, 
что на бульваре Адмира-
ла Ушакова. В школьной 

секции (в школе № 2008) 
учится бальным танцам. 
Особое увлечение - спор-
тивный туризм: Алексей 
- призер окружного тури-
стического первенства. 
Хореографией увлекает-
ся и семилетняя Наташа. 
Даже маленькая Танечка 
со спортом уже на «ты»: 

посещает детсадовский 
бассейн.

По воскресеньям Щер-
баковы едут в Теплый Стан, 
в бассейн «Солнечный». По 
мнению отца семейства, 
Андрея, не хватает толь-
ко одной малости: прямой 
линии метро от Южного 
Бутова до Теплого Стана - 
в случае ее постройки жи-
тели двух районов имели 
бы больше возможностей 
посещать спортивные 
объекты ЮЗАО. Напри-
мер, хочется покататься на 
лыжах с гор, но достойных 
спусков в Южном Бутове 

нет. Они имеются в Ясене-
ве. Было бы метро - до гор 
можно было бы доехать за 
10 минут без страха «за-
виснуть» в пробках. Андрей 
инженер-программист, ра-
ботает в замкнутом поме-
щении, и, если б не спорт, 
здоровье наверняка за-
метно пошатнулось бы. 
Это как отдушина. А что ка-
сается мест, где можно за-
ниматься спортом в Буто-
ве, то, по его мнению, их 
количество и качество не 
может не радовать.

Мама, Татьяна, по про-
фессии - учитель. Уж она 
точно знает, что значит 
здоровый образ жизни:

- Когда мы переехали 
в Южное Бутово в 2003 

году, здесь была глушь. 
Но уже через полгода за-
работало метро, район 
прирастать стал соци-
альными объектами. Ну а 
то, что происходит в по-
следние два года, иначе, 
как расцветом, не назо-
вешь. Совсем рядом, на 
ул. Изюмской, 30, у нас 
бесплатный каток. Мож-
но коньки дома надеть - 
и идти кататься сколько 
душе угодно. Единствен-
ное отличие от платных 
катков - не слишком каче-
ственный, «кривой» лед. 
В прошлом году, кстати, 
мы старый год всей се-
мьей на коньках прово-
жали! Спортивные пло-
щадки есть у нас во всех 
дворах: тренажеры, фут-
больные поля. А в шко-
ле, где наши дети учатся, 
очень много спортивных 
секций. Главный дефицит 
- время. Если научиться 
выкраивать свободные 
часы, их наверняка мож-
но успешно использовать 
для укрепления здоровья. 

В Северном Бутове в 
этом году подготов-
лены три лыжные 
трассы: на пересе-

чении улицы Акаде-
мика Глушко и бульва-
ра Дмитрия Донского 
(3 километра), на улице 
Поляны, вл. 4-6 (5 кило-
метров) и в зоне отды-
ха «Битца» (15 киломе-
тров). Об особенностях 
функционирования этих 
«фабрик здоровья» рас-
сказывает заместитель 
главы управы района Та-
тьяна ГАГАРИНА.

- Прежде всего хочу 
отметить тесные отно-
шения между управой 
и организациями, кото-
рые сами эксплуатиру-
ют лыжные трассы: РОО 
«Альфа-Битца», ДЮСШ 
№32 и ЦФКиС ЮЗАО. 
Спортсмены относятся к 
этой работе творчески и 
с огоньком! 

Трассы готовятся при 
помощи новинки сезо-
на - специальной снего-
уплотнительной машины. 
Если возникает необхо-

димость, районные вла-
сти помогают и техни-
кой, и рабочей силой. В 
выходные сюда за здо-
ровьем и отличным на-
строением приезжают 
тысячи москвичей. В том 
же Северном Бутове, на 
ул. Старобитцевской, 32, 
действует оборудован-
ный горнолыжный склон 
РГШ «Столица». В об-
щем, любителям лыж - 
сплошное раздолье!

Кстати, на улице Поля-
ны установлен «Лыжный 

модуль» - теплое поме-
щение, где можно пере-
одеться, оставить на вре-
мя (бесплатно) личные 
вещи и даже взять напро-
кат лыжи. Одновременно 
модуль может вместить 
до 50 человек. К сожале-
нию, к нему не подведе-
ны коммуникации. Есть и 
еще существенная про-
блема: из жилых микро-
районов очень непросто 
попасть к трассе пешком: 
нет перехода, а до бли-
жайшего далековато. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  Академический рай-
он – пр-т 60-летия Октября, 
д. 29-1; ул. Вавилова, д. 35-1; 
ул. Большая Черемушкинская, 
д. 20-3; ул. Новочеремушкин-
ская, д. 23; ул. Ферсмана, д. 
5-1; ул. Винокурова, д. 12-2; 
ул. Гримау, д. 16; ул. Кржижа-
новского, д. 24/35, корп. 5; ми-
крорайон 10С (зеленая зона); 
микрорайон 10С (рядом с д. 
13, корп. 4 на ул. Шверника); 
ул. Профсоюзная, д. 20/9; ул. 
Шверника, д. 18-1.

 Гагаринский район - ул. 
Косыгина, д. 5; пр-т 60-ле-
тия Октября, д. 5-2; ул. Вави-
лова, дома 52/2; 60/2; Ленин-
ский пр-т, дома 34; 39; 40; 44; 
45; 62; 64; 70; Ломоносовский 
пр-т, дома 14; 23; ул. Строите-
лей, д. 6; ул. Молодежная, д. 6; 
Университетский пр-т, д. 4; ул. 
Фотиевой, вл. 14-18.

 Зюзино - Балаклав-
ский пр-т, д. 34-5; ул. Кахов-
ка, дома 5-5; 13-1; ул. Керчен-
ская, д. 1-1; ул. Одесская, д. 5; 
ул. Азовская, д. 9-2; Симферо-
польский б-р, д. 77.

 Коньково - ул. Профсо-
юзная, дома 85-1; 93-4; 113-
3; 114-5; 115-2, стр.3; ул. Ака-
демика Капицы, д. 30-1; ул. 
Островитянова, д. 32; ул. 
Миклухо-Маклая, дома 18-1; 
25; 40; ул. Генерала Антонова, 
дома 1, 4-2; ул. Введенского, 
д. 31-2.

 Котловка - ул. Нагорная, 
д. 39-4; ул. Винокурова, д. 24-
2; Нахимовский пр-т, д. 22; ул. 
Ремизова, д. 5; Севастополь-
ский пр-т, дома 19-3; 37А. 

 Ломоносовский район 
- ул. Академика Пилюгина, вл. 
22-24; ул. Вавилова, д. 91-2; 
Ленинский пр-т, вл. 81; 85; 85А; 
Ленинский пр-т, дома 86; 88 (2, 
3); 90; 91; 95; пр-т Вернадско-
го, дома 11; 13; ул. Крупской, 
дома 4; 13; ул. Марии Ульяно-
вой, д. 3-1; ул. Панферова, д. 
16; ул. Академика Пилюгина, 
д. 14-2.

 Обручевский район - ул. 
Архитектора Власова, д. 45-2; 
ул. Обручева, дома 6-3; 16-2; 
ул. Новаторов дома 26; 34-6; 
40а; ул. Саморы Машела, дома 
4-3; 6-4.

 Северное Бутово - ул. 
Старобитцевская, дома 19-2; 
23-2; ул. Старокачаловская, 
д. 1-1; ул. Ратная, дома 8; 10-
2; 14; ул. Знаменские Садки, 
дома  1-2; 3-2; 5-1; ул. Куликов-
ская, д. 7; ул. Грина, дома  13; 
28-1; 34-1.

 Теплый Стан - ул. Теплый 
Стан, дома 4-2; 9-8; 25-6; ул. 
Генерала Тюленева, д. 31; Ле-
нинский пр-т, д. 129-1; ул. Ака-
демика Варги, дома 3; 5.

 Черемушки - ул. Ново-
черемушкинская, дома 49; 50; 
60-2; ул. Профсоюзная, дома 
37; 43-1; ул. Обручева, д. 35-2; 
ул. Цюрупы, дома 26-2; 30/63.

 Южное Бутово - ул. 1-я 
Мелитопольская, дома 4; 10; 
ул. 2-я Мелитопольская, дома 
21-2; 21-3; ул. Типографская, 
дома 3; 6; 24; ул. Дачная, д. 7; 
ул. Изюмская, дома 22; 50; ул. 
Академика Семенова, дома 21; 
ул. Адмирала Лазарева, д. 52; 
ул. Бартеневская, д. 57; ул. Ве-
невская, дома 1; 7; 21; Чечер-
ский проезд, д. 102; ул. Южно-
бутовская, дома 29-1; 49; 105; 
121; ул. Скобелевская, д. 20.

 Ясенево - ул. Инессы Ар-
манд, д. 11-1; Литовский б-р, 
дома 1; 3-2; 15-5; пр-д Одо-
евского, дома 3; 11-1; ул. Ро-
котова, дома 1/12; 7-2; ул. 
Ясногорская, д. 17-2; Ново-
ясеневский пр-т, д. 5-2; проезд 
Карамзина, д. 1-1.

После новогодних каникул необходимо заново об-
устроить все городские катки и лыжные трассы. 
Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собя-
нин своему заместителю по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Петру Бирюкову. 
«Подумайте также об организации катков с искус-
ственным льдом во всех крупных парках столицы, 
- добавил градоначальник. - Они не должны быть 
«крохотными», минимум несколько тысяч квадрат-
ных метров».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
И ВРАТАРЬ
Настоящим триумфом сборной Обручевского 

района закончился традиционный окружной тур-
нир по хоккею «Золотая шайба», который прошел в 
ледовых дворцах «Хрустальный» (Коньково) и «Со-
звездие» (Ясенево). Спортсмены завоевали первые 
места во всех трех возрастных категориях. По словам 
заместителя префекта ЮЗАО Александра Картышо-
ва, теперь на городских соревнованиях соперникам 
придется очень потрудиться, чтобы одолеть ребят с 
Юго-Запада столицы. 

НА ОТДЫХ  ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

РАБОТА НА МЕСТАХ

Оказывается, в футбол можно играть не только 
летом, но и зимой. Соревнования на Кубок центра 
физкультуры и спорта ЮЗАО вызвали большой 
интерес у младшей и средней возрастных групп. 
Юные футболисты справились и с промозглой по-
годой, и со спортивным волнением. В разных воз-
растных категориях победу одержали сборные 
Гагаринского района, Конькова и Ясенева.

Год спорта завершился, но не конча-
ется любовь к активному времяпре-
провождению! Префектура ЮЗАО 
приглашает жителей округа заняться  
зимними видами спорта.
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Материалы подготовили 
Денис ИЛЬИЧЕВ и Геннадий МИХЕЕВ

Фото Геннадия МИХЕЕВА

СНЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



- Ирина Алексе-
евна, какова сегодня 
ситуация на рынке и 
выгодны ли переез-
ды за границы МКАД 
именно сейчас?

- Рассматривая си-
туацию на текущий мо-
мент, необходимо от-
метить, что цены на 
жилье в Подмосковье 
снизились: скажем, от-
носительно докризис-
ных лет загородные 
квадратные метры по-
дешевели в полтора 
раза. Но боюсь, что тя-
нуть с покупкой в на-
дежде, что стоимость 
опустится еще ниже, 
не стоит. Дело в том, 
что спрос на них рас-
тет, и, как вы понимае-
те, именно востребо-
ванность такого жилья, 
возникшая из-за сни-
жения цен, и заставит 
их вырасти снова… 

- Если в семье есть 
дети, не будут ли воз-
ражать против пере-
езда органы опеки?

- Органы опеки рас-
сматривают два основ-
ных критерия: усло-
вия жизни ребенка и 
стоимость нового жи-
лья. Теперь будет не-
сложно доказать, что 
ребенку лучше жить в 
просторной 3-комнат-
ной квартире в городе-
спутнике, чем в одно-
комнатной в Москве. В 
опеке прекрасно пони-
мают, насколько разви-
ты современные города 
за чертой столицы и в 

смысле образования, и 
в смысле инфраструк-
туры. А что касается 
цены, то с доплатой или 
нет - мы подбираем ка-
чественное жилье, к ко-
торому не должно воз-
никнуть претензий.

- Какие направле-
ния и города считают-
ся наиболее престиж-
ными?

- Сегодня инте-
ресны все города-

спутники. На северо-
востоке, например, 
Мытищи, Королев. На 
севере - Химки и Дол-
гопрудный. А на юго-
западе Троицк. Го-
род Троицк находится 
примерно в 30 ми-
нутах езды на марш-
рутном автобусе от 
станции метро «Те-
плый Стан». В настоя-
щее время город име-
ет всю необходимую 
инфраструктуру для 
жизни и отдыха, вклю-
чающую в себя совре-
менное жилье, мага-
зины, предприятия 
бытового обслужива-
ния, здравоохране-
ния, детские сады (не-
которые из которых 
работают по систе-
ме детсад - начальная 
школа), общеобразо-
вательные школы, ли-
цей, две гимназии, 
спортивную школу.

- Опять какая-то западная новинка! 
- скажете вы. Да, западная, но дале-

ко не новинка. “Вендинг” (от англ. 
vending - продажа товаров через 

торговые аппараты) распро-
странен уже много лет. Помни-

те советские автоматы с газиров-
кой за 3 копейки или телефонные 

кабинки? Это праотцы современ-
ных сложнейших машин.
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ 7
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗА ГРАНИЦЫ МКАД
На правах рекламы

В НАС ВЕРЯТ 
Московский международный финансовый 

центр может быть создан за ближайшие 
10 лет. Об этом заявил известный аналитик 

Джим О'Нил. Финансист, получивший всемир-
ную известность за анализ главных тенденций 

современной экономики и выделения в ней груп-
пы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), счи-
тает: «Если Москва будет позиционировать себя 
как центр, работающий на территории стран СНГ, 
то ММФЦ заработает уже в 2022 году». 

ХУЛИГАНЫ ПОД НОГАМИ
Реклама на асфальте незаконна, ее раз-

мещение должно квалифицироваться как 
мелкое хулиганство. Такое мнение выска-

зал глава столичного управления Федераль-
ной антимонопольной службы Владимир Ефи-

мов. Он отметил, что уже есть договоренность с 
правоохранительными органами «в случае фик-
сации таких нарушений привлекать виновных к 
ответственности. Это наиболее действенный 
способ. Пока другого у нас нет».

“ВЕНДИНГ” “ВЕНДИНГ” 

Чтобы обслуживать торговый авто-
мат, его владельцу не нужно иметь 
специального образования или 
каких-то особых навыков. “Вен-
динг” не требует дополнительно-
го лицензирования (если, конеч-
но, вы не собираетесь торговать 
лекарственными препаратами или 
аудио- и видеопродукцией). Глав-
ное, нужно вовремя инкассировать 
технику, чтобы работа терминала 
не прекращалась после накопле-
ния определенного количества де-
нег, и пополнять аппарат нужным 
ассортиментом товаров. По оцен-
кам экспертов, российский рынок не 
насыщен “вендерами” даже на 5 про-
центов.  “Вендинг” можно сделать 
дополнительным заработком, 
а можно заниматься только им.

Прежде чем приступить к ре-
ализации услуг, проанализируйте цены 
конкурентов, посмотрите, на сколько уда-
лены от вашего автомата традиционные 
торговые точки, какой доход ваших по-
тенциальных покупателей. 

Желательно застраховать технику. Пусть 
сумма страховки пойдет в затратную часть, 
зато в случае кражи выручки или порчи иму-
щества вы будете абсолютно спокойны - 
утрату возместит страховая компания. 

Не экономьте на качестве ингредиен-
тов. Следите за сроками годности про-
дуктов и напитков (в некоторых автоматах 
это можно сделать автоматически, уста-
новив срок годности в меню).

Разместите на автомате понятную по-
шаговую инструкцию (не все ваши поку-
патели с техникой на “ты”), и люди к вам 
потянутся.

Оборудуйте платежную систему поми-
мо монетоприемника системами при-

ема/возврата купюр, системой по 
работе карточками - это суще-

ственно повысит прибыль.
Придумайте свою “фишку”: 

оригинальный рецепт напитка, ро-
зыгрыши призов, часы обслужива-

ния со скидкой.
Разместите на аппарате рекламу. 

Такой креативный носитель будет ви-
ден на расстоянии 10 - 15 метров и при-

несет владельцу неплохой доход от про-
дажи рекламных площадей.

 Аренда торгового места в среднем колеблется от 
500 до 5000 рублей в месяц. Другой вариант расчета с 
арендодателем - процент с продаж (порядка 10-20 про-
центов).

Помимо стоимости самих машин учтите не только 
маржинальную прибыль (разница между ценой закупки 
товара-наполнителя и конечной ценой), но и:

 заработную плату работникам, обслуживающим 
технику;

 бензин и эксплуатацию транспортных средств;
 платную экспертизу в СЭС (заключение о соответ-

ствии санитарным нормам оборудования, продуктов и 
тары). 

15 механических вендеров обойдут-
ся вам приблизительно в 3000 долла-
ров. Перезаправка одного автомата 
занимает не больше минуты (открыл, 
засыпал/залил наполнитель, закрыл, 
и автомат готов к работе). Или за эти 
же деньги можно приобрести 1-2 элек-
тронных терминала. Такие аппара-
ты требуют больше 
времени на обслу-
живание - нужно по-
штучно и аккуратно 
расставить наполни-
тели, проверить, чтобы 
нигде ни-
ч е г о 
не за-
с т р е -
вало.

Для начала составьте бизнес-план, просчитайте не только цену, ко-
торую вы заплатите за вендинговое оборудование, но и расходы на 
установку, обслуживание, ингредиенты и непредвиденные расходы, 
тщательно изучите рынок и конкурентную среду.  Зарегистрируй-
тесь в качестве индивидуального предпринимателя в территориаль-
ных органах Федеральной налоговой службы РФ (если собираетесь 
создать крупную сеть, лучше регистрироваться как ООО). 

 “АВТОМАТИЧЕСКИЙ” 
ЗАРАБОТОК!
Он перспективен как для тех, 
кто уже активно занимается данным 
бизнесом, так и для тех, кто только 
собирается начать свое дело в этой сфере.
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ВАРИАНТЫ И ЦЕНЫ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

РАСХОДЫ

Всевозможные автоматы по продаже: на-питков, шоколада, жевательных резинок, орешков, горячих и холодных обедов, книг, компакт-дисков, услуг по подзарядке мо-бильных телефонов, чистке и полировке обуви, копированию документов, термина-лы пополнения и оплаты счетов. 

АССОРТИМЕНТ

Самое главное 
условие  
для успешного 
бизнеса  - 
ставить 
аппараты  
в людных 
местах, 
желательно  
в крупных 
торговых 
и бизнес-
центрах, 
институтах, 
автосервисах, 
больницах.

Подготовила Виктория ВЫТУЛЕВА
Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ
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Во многом отношение москвичей к загородной жиз-
ни за последнее десятилетие изменилось. Все боль-
ше и больше людей хотят обменять жилье в Мо-
скве и переселиться за город. Сегодня мы беседу-

ем с юристом «Инком-Новые Черемушки» Ириной 
Алексеевной САНИНОЙ.

ЖДЕМ ВАС 4 ФЕВРАЛЯ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! При-
ходите с 10.00 до 17.00, задавайте вопросы по всем вопро-
сам недвижимости: покупке, продаже, обмену, приватиза-
ции, наследству. Все консультации бесплатно!!! Адрес: ст. м. 
«Новые Черемушки», ул. Гарибальди, д.24, корп.2. Тел. для 
справок (495)363-46-00.

Этот южный фрукт хорош в любое время 
года. Поэтому народные контролеры решили 

проверить, осталось ли что-нибудь на прилав-
ках после предновогоднего «штурма». Оказа-

лось, торговля идет достаточно бодро. На ярмарке в Обручев-
ском районе абхазские мандарины продавались по 70 рублей 
за килограмм, льготникам предлагалась скидка 10 процентов. 
И это - самая низкая цена, на других ярмарках за них просили 
от 100 до 120 рублей. Мандарины из Испании и Марокко стои-
ли от 70 до 150 рублей. По словам координатора проекта пар-
тии «Единая Россия» «Народный контроль» по городу Москве, 
депутата Московской городской Думы Александра Семенни-
кова, народные контролеры также проверяли соблюдение пра-
вил торговли. В целом все хорошо, но есть и замечания. На-
пример, на ярмарке в Котловке некоторые продавцы не имеют 
форменной одежды, а в Ясеневе - плохое освещение, вечером 
очень темно. Так что расслабляться не приходится: есть еще 
над чем работать...

ИНИЦИАТИВА БИЗНЕС-НОВОСТИ

ЧТО ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ МАНДАРИНОВ?

Академический
Ул. Гримау, вл. 12 100 150

Гагаринский
Пр-т Вернадского, вл. 7 100 130

Коньково
Ул. Профсоюзная, вл. 91 70 100

Котловка
Нагорный б-р, д. 8-9 80 120

Ломоносовский
Ул. Крупской, вл. 9 120 

Обручевский
Ул. Академика 100 120
Челомея, д. 8, корп. 1

Северное Бутово
Б-р Дмитрия 100 100
Донского, д. 9
Теплый Стан
Ул. Профсоюзная, д. 154 100 110
Черемушки
Ул. Профсоюзная, вл. 41 23 25

Южное Бутово
Ул. Южнобутовская,  90 120
д. 50, корп. 4 
(напротив)  

Ясенево
Ул. Тарусская, д. 14 120 

Район Самая 
низкая цена

Самая 
высокая цена

Самая 
низкая цена  

Самая 
высокая цена

Район

«Народный контроль» продолжает информировать наших читателей о ценах на продукты в ЮЗАО. 
Если вы обнаружили нарушения на ярмарках, сообщите о них народным контролерам на «горячую 
линию» (495)989-18-52.

Мониторинг цен на мандарины 
на ярмарках выходного дня в ЮЗАО в январе 2012 г.
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1 февраля поистине всена-
родно любимому певцу Льву Ле-
щенко исполняется 70 лет. К это-
му событию канал “ТВ Центр” 
подготовил документальный 
фильм “Поющий Лев у нас один”, 
который выйдет в эфир 5 февра-
ля в 10.15.

Лев Лещенко почти полвека 
не просто на сцене. Он - на вер-
шине популярности. Уникальный 

голос, неотразимое обаяние. 
Элегантен, красив, всегда в пре-
красной форме. 

В 1964-м демобилизованный 
сержант Лещенко с третьей по-
пытки поступает в ГИТИС. Он меч-
тает учиться на актерском отде-
лении. Для экзамена подготовил 
отрывки из произведений Мая-
ковского. И вдруг кто-то из педа-
гогов сказал: “Лев, что вы мучае-

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Доктор вирус
23.30 Познер
0.50 Тайная жизнь собак

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.20 
Вести

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Россия от первого лица
0.40 Профилактика

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.15 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко”. Док. 
фильм

20.20 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”
22.15 Народ хочет знать
23.15 Порядок действий
0.25 Футбольный центр
0.55 Выходные на колесах

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.35, 10.20, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия

11.15 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.15 Линия жизни
13.10 “Построить храм в Париже”. 

Док. фильм
13.40 “Ночь ошибок”. Телеспек-

такль
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 “Гвардейский корпус”. Док. 

фильм
17.35 Российские звезды миро-

вой оперы
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем

23.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. Док. сериал

23.55 Кинескоп
0.40 “Братия Карамазовых”. Док. 

фильм

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00 В кругу семьи
7.45, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым

8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-
рода

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Военный курьер
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05, 3.30 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”
1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 

Пимановой

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Управдом
10.02 Муниципальный вестник
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Коньково
19.00 Точка зрения
19.30 Встреча с законом. Актуаль-

ная тема
20.00 Моя профессия
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Холодная политика
23.50 Контекст
0.50 “НОТТИНГ ХИЛЛ”

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.45 
Вести

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Поединок

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.15 “ТЕНЬ У ПИРСА”

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События
11.45 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Любить по Матвееву”. Док 

фильм
20.20 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”
22.15 “Минздрав предупреждает”. 

Док. фильм
0.30 Культурный обмен

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.35, 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 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Казнокрады

11.15 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.15, 20.45 Полиглот
13.00, 18.35 “Тайны прошлого”. 

Док. сериал
13.50 Провинциальные музеи
14.20 “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
15.25 “Балахонский манер”. Док. 

фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 “Гвардейский корпус”. Док. 

фильм
17.35 Российские звезды миро-

вой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.30 Гении и злодеи
21.55 Мировые сокровища куль-

туры
22.15 Культурная революция
23.00 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”. Док. сериал
23.55 “ЛЮБОВЬ СВАНА”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы

8.00 Москва - наш общий дом
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий
11.15, 20.50 “СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Юго-Запад: перспектива раз-

вития
10.02 Творческая мастерская
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Котловка
19.00 Точка зрения
19.30 Обратная связь
20.00 Читаем Писание

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Среда обитания

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 0.20 
Вести

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ”
17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Россия от первого лица
0.40 Профилактика

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.15 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События
11.45 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ”

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Леонид Дербенев. Слова 

народные”. Док фильм
20.20 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”
22.15 “Поющий Лев у нас один”. 

Док. фильм
23.05 Доказательства вины
0.30 “ИНОСТРАНЕЦ”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.35, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Попасть в пятерку
0.30 “ДЕТЕКТИВ РАШ”

11.15 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.15, 20.45 Полиглот
13.00, 18.40 “Секретный код еги-

петских пирамид”. Док. сериал
13.50 Пятое измерение
14.20 “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ”
15.30 “Карл Фридрих Гаусс”. Док. 

фильм

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 “Гвардейский корпус”. Док. 

фильм
17.35 Российские звезды миро-

вой оперы
18.20 Мировые сокровища куль-

туры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”. Док. сериал
23.55 “КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “ДВЕ СЕСТРЫ”
7.00 Садовые истории
7.30, 8.50 Мультфильмы
8.00, 22.35 Разговор с Алексан-

дром Мягченковым
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.00 Как тебе служится?
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Хозяйка судьбы
23.05, 3.30 “В ИЮЛЕ 1916: БИТВА 

НА СОММЕ”
1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 

Пимановой

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Бытовой вопрос
10.02 Наше время
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Черемушки
19.00 Точка зрения
19.30 Панорама района Гагарин-

ский
20.00 Школьное детство

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту

12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать 
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Свобода и справедливость 
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ЖУКОВ”
22.30 Мост над бездной
23.50 “УБИЙСТВО”

 
5.00 Утро России
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
0.30 Вести

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
15.05 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”
16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ”

17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
22.50 Исторический процесс
0.50 Профилактика

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.15 “ШТРАФНОЙ УДАР”
10.55 Тайны нашего кино 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События
11.45 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ”
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле”. Док. 
фильм

20.20 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”
22.15 Украина в желто-синих то-

нах
0.30 “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.35, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 “СУПРУГИ”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ППС”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Казнокрады
0.45 “ДЕТЕКТИВ РАШ”

11.15 “ХОЛОДНЫЙ ДОМ”
12.15, 20.45 Полиглот
13.00 “Секретный код египетских 

пирамид”. Док. сериал
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!”

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Мультсериал
16.15 “ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН”
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 “Гвардейский корпус”. Док. 

фильм
17.35 Российские звезды миро-

вой оперы
18.35 “Тайны прошлого”. Док. се-

риал
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 “Ксения - дочь Ксении...” 

Док. фильм
22.15 Магия кино
23.00 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”. Док. 
сериал

23.55 “КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 Хозяйка судьбы
7.30, 8.50 Мультфильмы

8.00, 16.00, 22.35 Разговор с 
Александром Мягченковым

8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 
города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
17.45 Военный курьер
23.05, 3.30 “БЛУБЕРРИ”
1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 

Пимановой

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Родной уголок
10.02 Территория доверия
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Ясенево
19.00 Округ, удобный для жизни
19.15 Час префекта. Диалог с 

властью

31 ЯНВАРЯВТОРНИК

1 ФЕВРАЛЯСРЕДА

2 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

30 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК

Сериал “Супруги”

 13.25

TV ПРОГРАММА

Сериал “Сыщик Путилин”
 6.00ДОВЕРИЕ

 Х/ф “Холодный дом”
 11.15

Сериал “Тайны следствия”

 13.00

ПОЮЩИЙ ЛЕВ У НАС ОДИН тесь дурью? Идите на вокальное 
отделение. У вас хороший голос!” 

Уже на третьем курсе Льва Ле-
щенко приняли в труппу Москов-
ского театра оперетты. Артист за-
нят в нескольких спектаклях, его 
певческий диапазон поражает 
даже видавших виды мастеров. И 
до сих пор он великолепно испол-
няет классические арии - к вос-
торгу признанных корифеев опе-
ры, музыкантов, дирижеров. 

В 70-м Лещенко становится 
солистом Гостелерадио. Прой-

дет совсем немного времени - и 
лучшие мастера советской песни, 
композиторы, поэты, будут пред-
лагать молодому певцу свои про-
изведении. Он нарасхват. Что ни 
песня - шлягер. 

В фильме принимают участие: 
Владимир Винокур, Виктор Ели-
сеев, Зураб Соткилава, Надежда 
Бабкина, Катя Лель, Евгений Пе-
тросян, жена Ирина Лещенко и др.

Материал предоставлен пресс-
службой канала “ТВ Центр”
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Лев Лещенко. “Ни минуты 

покоя”
12.15 Среда обитания
13.10 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.20 В черной-черной комнате...
19.20 Мульт личности
19.55, 21.25 Кубок профессиона-

лов
21.00 Время
22.25 Первый класс 
23.30 “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ”

 
4.50 “СТАЛИНГРАД”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Баловень судьбы. Феномен 

Льва Лещенко
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 “ВЕСНА В ДЕКАБРЕ”
16.15 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов 
19.15, 20.45 “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…”
23.50 Девчата

 
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы 
7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 “ПРИНЦ И НИЩИЙ”
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 “Минздрав предупреждает”. 

Док. фильм
14.05 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ”
17.45 Петровка, 38
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.10 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”

5.40 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.10 СССР: крах империи
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “АФЕРИСТКА”
0.50 “ЧАС ВОЛКОВА”

10.35, 0.20 “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ”

12.15 Красуйся, град Петров!
12.45 Личное время
13.10 “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ”
14.05 Мультфильм
14.20 Очевидное - невероятное
14.50 В вашем доме
15.30 Великолепная простота
16.10 “СВАДЬБА”
17.15 “Планета людей”. Док. се-

риал
18.10 Романтика романса
20.15 Величайшее шоу на Земле
21.00 “ОТЕЦ ГОРИО”
22.45 “Сережа”. Спектакль

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.45 “АНГЕЛ А”
8.00 Зарница
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50, 12.30 Мультфильм
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.20  “ИНОСТРАНКА”
12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Садовые истории
16.45, 0.30 “Кремль-9. Заговор, 

которого не было”. Док. фильм
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША”
1.45 Музыкальный дождь

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада 
9.15 Мой округ
9.46 ПМЖ
10.02 Осторожно, дети!
10.31 Безопасная среда
18.30, 19.30 Любовь приглашает
19.00 Семейный доктор
20.00 Моя профессия
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.20 Хочу знать 

15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 “ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ”

 
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 14.50, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Ве-
сти

11.50 Кулагин и партнеры
13.00 Мой серебряный шар
15.05 Баловень судьбы. Феномен 

Льва Лещенко

16.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”

17.55 “ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ”
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
23.40 “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 Врачи
9.15 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 

События
11.45 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА”
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Александр Лосев. Звездоч-

ка моя ясная...” Док. фильм
20.20 “ПАПА НАПРОКАТ”
22.10 Жена

5.55 НТВ утром
8.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
9.35, 15.30, 18.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 “ГОНЧИЕ-4”
23.25 “МАСТЕР”

10.20 “ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛО-
ТУ”.

11.55, 23.10 Мировые сокровища 
культуры

12.15 Полиглот
13.00 “Тайны прошлого”. Док. се-

риал
13.50 Письма из провинции

14.20 “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
15.25 Секреты старых мастеров
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.15 “Обезьяны-воришки”. Док. 

сериал
17.05 “Аркадские пастухи” Нико-

ла Пуссена”. Док. фильм
17.15 Царская ложа
18.00 “Построить храм в Пари-

же”. Док. фильм
18.25 Игры классиков
19.50 Искатели
20.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-

ТЫ СМЕРТИ”
22.15 Линия жизни
23.55 Вслух
0.35 РОКовая ночь

ДОВЕРИЕ
6.00, 14.00 “СЫЩИК ПУТИЛИН”
7.00 “Жизнь и смерть Македон-

ского царя Филиппа”. Док. 
фильм

7.30, 8.50 Мультфильмы

8.00, 16.00, 22.35 Разговор с 
Александром Мягченковым

8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме 
города

9.00, 18.15 Программы окружных 
студий

11.15, 20.50 “ТАНЦПЛОЩАДКА”
13.00 Счастливый возраст
13.55, 15.55 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
15.00, 1.50 Реальное время
16.50, 2.40 Поговорим?
23.05, 3.30 “БРИТАНИК”
1.00, 5.30 Кумиры с Валентиной 

Пимановой

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02, 18.15, 20.17 Новости 

Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Аллея Славы
10.02 Выходные в округе
10.31 В центре внимания
18.30 Панорама района Обручев-

ский
19.00 Точка зрения
19.30 Благовест
20.00 У вас есть работа

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПЕРЕХВАТ”
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 “ВАЛЛ-И”
14.05 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ”
18.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко
21.00 Время 
22.00 Большая разница
23.05 Клан Кеннеди
23.55 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА”

 
5.15 “СТАЛИНГРАД”
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 С новым домом!
11.25, 14.30 “ВЕСНА В ДЕКАБРЕ”
16.00 Смеяться разрешается
18.00 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА”
23.00 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”

 
6.00 “ПРИНЦ И НИЩИЙ”
7.15 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 “Поющий Лев у нас один”. 

Док. фильм
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя

16.15 Совершенно секретно
17.30 “ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА”
21.00 В центре событий
22.00 “ВОПРОС ЧЕСТИ”
0.10 Временно доступен

5.45 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”

7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ-3”
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение

21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники

10.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
14.00 “Дикая природа Карибских 

островов”. Док. фильм
14.50 Что делать?
15.40 “Тоска”. Опера
18.00 Контекст
18.40 “ОТЧИЙ ДОМ”
20.15 Искатели 
21.05 Мастер-класс
22.10 “ПРОКЛЯТИЕ”

ДОВЕРИЕ
6.00, 22.35 “БЫТЬ СТЭНЛИ КУ-

БРИКОМ”
8.00 Как тебе служится?
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 В ритме го-

рода
8.50 Новости. Детское движение 

Москвы
9.00, 18.15 Программы окружных 

студий

11.20 “ЛЮБАША”
12.40 Мой дом и все, что в нем
13.40, 2.30 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСРЕЧАЛИСЬ”
15.25 Как уходили кумиры
15.55 Вера, Надежда, Любовь 
16.45, 0.30 “Кремль-9. Общежи-

тие для вождей”. Док. фильм
17.45 Лубянка: секретные мате-

риалы
20.50, 4.10 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК”

ТВ “ЮГО-ЗАПАД”
9.00, 11.02 Новости Юго-Запада
9.15 Мой округ
9.46 Земляки и соседи
10.02 Спортивное обозрение
10.31 Образование
18.15 У вас есть работа
18.30 Творческая мастерская
19.00 ТВ спешит на помощь
19.15 Шире округ
20.00 Итоги недели

3 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

4 ФЕВРАЛЯСУББОТА 

5 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

(499)123-33-23  
(962)948-35-20
(915)401-45-84

117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Реклама

ОТДОХНЕМ!
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Расставьте цифры 
от 1 до 9 в клет-
ки квадрата 9х9 

так, чтобы в каж-
дой строке, в каждом 
столбце и в каждом 
выделенном квадрате 
3х3 все цифры были 
различны.
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Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.

Жизнь прекрасна - 
пусть эти слова остаются 
вашим девизом в любое 
время года!

Работы с пометкой 
“Фотоконкурс” 
присылайте 
на электронный 
адрес: 
gazetauzao@mail.ru

 Х/ф “Папа напрокат”
 20.20

 Сериал “Агент националь-
ной безопасности-5”

 5.40

Автор сн
имка Дарья М

АКАРОВА д
с
в
3
р

Наиболее интересные 
фотографии будут 

опубликованы на страницах газеты.
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ФОТОКОНКУРС
ФОТОКОНКУРС



- Елена, вы на каждой выставке 
демонстрируете гостям свою уни-
кальную технику?

- Стараюсь. Дело в том, что живо-
пись - огромное удовольствие, а моя 
техника очень легкая и быстрая. Кар-
тина пишется на одном дыхании, где 
первый мазок краски - он же послед-
ний. Потом я рисую пальцами, надев 
на руку носок. Это очень удобно, и 
энергия, которая исходит из кончи-
ков пальцев, насыщает краски и всю 
картину наполняет жизнью. В моей 
живописи есть что-то и от скуль-
птуры, и от ворожбы. Я люблю, ког-
да в мастер-классе участвуют мно-
го людей. Каждый может подойти 
- и взрослый, и ребенок - нарисо-
вать какой-то свой элемент, оставить 
в картине свой лучик света. И чем 
больше людей потом захотят рисо-
вать - тем лучше. Не важно, будет че-
ловек использовать мою технику или 
искать собственную. 

- Вы сразу нашли свой путь в 
живописи?

- Нет, конечно. Я окончила Одес-
ское художественное училище име-
ни Грекова, потом педагогический 
институт. И сначала рисовала ки-
стью, как меня учили. Но художник 
ведь постоянно находится в состоя-
нии соревнования - с коллегами или 
с собой. Искала новые приемы, соб-
ственную манеру письма. Моя пер-
вая авторская техника - рисование 
пастелью на темной наждачной бу-
маге. Получались очень красивые 

натюрморты, букеты цветов. А потом 
я взяла масляные краски, и это уже 
на всю жизнь - их ни на что не про-
меняю. Много экспериментировала 
и наконец стала рисовать с исполь-
зованием ткани - мужского носка или 
газеты, ножа, щеток. 

- Почему это было так важно 
для вас?

- Мне хотелось оживить краски, 
добиться их одухотворенности. Я 
очень люблю технику акварельной 
живописи. Она дает возможность 
поднятия от самой тонкой пропи-
ски до огромного постоза (щедрые, 
жирные мазки. - Прим. ред.). Я ри-
сую внутри живописи. Это живая 
техника, очень контактная. Для ху-
дожника ведь главное - найти свою 
красочную “ткань”, делающую тебя 
счастливым. Если получится, то 
люди, которые будут смотреть на 
твою картину, почувствуют то же са-
мое и станут счастливее. Ведь это 
на самом деле происходит - зрите-
лю передается состояние художни-
ка, его вдохновение. 

- Ваши картины очень эмоцио-
нальны,  в них сплетаются време-
на и идеи. Даже современные сю-
жеты как будто уходят корнями 
в глубину веков, куда-то в эпоху 
Возрождения…

- Я дружу со временем. Осознанно 
радуюсь сегодняшнему дню, но знаю, 
что существует прошлое и будущее, 

и все это принадлежит мне. Ко-
нечно, прошлое таит неверо-

ятные сокровища. Вообще, 
я считаю своими учителя-
ми гениев эпохи Возрож-
дения. Крошечный рисунок 
Рафаэля открывает перед 
тобой бесконечность чув-
ства и мысли, могу часами 

его рассматривать. Я обыч-
но учусь у рисунков, в них от-

ражается “мысль руки”, с них 
начинается воплощение любого 

замысла. Листая альбом Леонар-
до да Винчи, я хочу понять, какую он 
ставил перед собой задачу, создавая 
ту или иную картину, рисунок. И ста-
раюсь сама ее решить - другими об-
разами, в другой манере и технике, 
но ту же самую задачу. Знаете, еще 
Дюрер сказал: художники будущего, 
прошу вас, продолжите наше дело, 
потому что жизни не хватает. Одной 
жизни не хватает, чтобы сделать все 
задуманное, сказать… 

- А вам хватает? Вы каждую кар-
тину напитываете своей энергети-
кой, где вы ее черпаете?

- Занимаюсь по китайской систе-
ме цигун. В нашем организме кроме 
кровеносной, костной, нервной си-
стемы есть еще энергетическая си-
стема. Смолоду мы ярко горим, к 
старости тускнеем. Я стараюсь вос-
станавливаться, медитирую и это 
помогает справляться… Красочный 
слой требует насыщения энергией: 
сначала он вытягивает ее из глаз, 
потом из позвоночника. Без этого 
краска не оживает, она не будет го-
ворить, взаимодействовать с чело-
веком - ни с художником, ни со зри-
телем. В любом деле так - хоть борщ 
вари, хоть пиши… Нужно “гореть”.

10 НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

ЦК “СЦЕНА” 
ТЕАТРСТУДИЯ “ОТКРОВЕНИЕ”

28 января - “Будь здоров, не кашляй” - 12.00; “Чайка” 
- 18.00. 29 января - “Морозко” - 12.00; “Гроза” - 18.00. 

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР “БЕНЕФИС”

 27 января - “Сватовство по-
московски. Первое сватов-
ство” - 19.00. 28 января - 
“Сватовство по-московски. 
Второе сватовство” - 18.00. 
29 января - “Любовь. Фан-
тазии. Инопланетяне…” 
- 18.00. 2 февраля - “Лег-
комысленная комедия” - 
18.00.

ЦКИ “МЕРИДИАН”
4 февраля - “Пробуди в себе Мадам” - 19.00.

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

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

 

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ 

Основное здание. “Голуби” (до 1 апреля). “На кры-
льях огненного дракона” (до 12 февраля), посвящает-

ся Дракону - символу 2012 года. “Краски природы” (до 
11 марта), выставка конкурсных фотографий. Выставоч-
ный комплекс. “Люди, львы, орлы и куропатки…” (до 29 
января), к 100-летию со дня рождения скульптора Б. Во-
робьева. “Пришельцы” (до 29 января). “Фотографический 
семейный портрет 21 века” (до 12 февраля), выставоч-
ный проект, посвященный детской и семейной фотогра-
фии. “Храм природы” (до 5 февраля), к 280-летию со дня 
рождения Э. Дарвина и 180-летию начала путешествия 
Ч. Дарвина на “Бигле”. “Хищники” (до 18 марта). “Славлю 
жизнь в фарфоре” (до 18 марта), выставка работ Е.И. Га-
тиловой. “Изменение климата” (до 1 апреля).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

“ИЗОПАРК”
26 января - 26 февраля - меж-
дународная выставка “Играем 
в Пикассо” (творческие студии 
ДХГ “Изопарк”, СОШ № 1188 с 
углубленным изучением изобразительного искусства, 
юные художники из Украины, Словении, Болгарии, Китая, 
Японии, Гонконга).

(ул. Вавилова, 57.  Тел.: (499)132-10-47,  (499)134-61-24)
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ГУК ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”
27 января - арт-акция для 

семейной аудитории “Об-
рядовое печенье” (мастер-

класс, этнографические ви-
деоматериалы, демонстрация 
народных музыкальных ин-
струментов) - 17.00. 28 ян-
варя - концерт классической 
музыки - 17.00. 1 февраля - 
“Высшая школа народных ис-
кусств” представляет мастер-класс “Выпильной орна-
мент из металла” - 17.00.

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

 (ул. Островитянова, 19/22. 
Тел. (495)336-97-13)

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

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

Я СЛУШАЮ                                      
Елена 
ИЛЬИЧЕВА:

Галерея “Нагорная”, которая всегда радует нас чудесными открытиями 
в мире искусства, в эти холодные январские дни приготовила новый, 

поистине солнечный подарок - выставку “Манускрипты старых ма-
стеров”. На ней представлены работы  известного художника Елены 
Ильичевой из Одессы. Ее картины настолько красивы, объемны, а 
изображения так достоверны и одухотворенны, что, кажется, пере-

шагнув через раму, можно попасть в иную, в чем-то волшебную ре-
альность. Особой глубины и поразительной энергетики, которой бук-

вально пропитано каждое полотно,  Елена добивается благо-
даря собственной, авторской технике письма. Причем она го-
това поделиться своими секретами со всеми желающими. 
В день открытия экспозиции Ильичева провела мастер-
класс, всего за час-другой создав на глазах у посетителей 
новое живописное произведение.

На выставке 
в “Нагорной” 

представлены картины 
Елены Ильичевой 

из проектов “Манускрипты 
старых мастеров”, 

“В предчувствии сча-
стья”, “Скандинавский 

странник”, “Богиня 
Востока”.

Хочу, чтобы каждый живопис-
ный мазок на моей картине ле-
чил человека, вел к свету. Хочу, 
чтобы человек, глядя на мою 
работу, менялся, избавлялся 
от тоски и начинал ощущать 
безмерную радость бытия.



- Что  для вас приоритетно - 
вдохновение или профессиона-
лизм, профессиональная дисци-
плина?

- Профессионализм. Я профес-
сионально занимаюсь живописью с 
33 лет, работаю по десять часов еже-
дневно. Но все равно всегда нужно 
идти вперед. Я буду работать в любом 
состоянии. И никогда не было, чтобы я 
кого-то подводила. Если мне заказа-
ли картину, стараюсь сделать ее рань-
ше срока, потому что, когда заказчика 
все устраивает и он ставит картину в 
раму, я еще должна ее дописать. Дело 
в том, что рама влияет на работу, и 
нужно, чтобы все гармонично сочета-
лось - и картина, и рама, и интерьер. 

- Есть работы, с которыми вы ни 
за что не расстанетесь?

- Есть одна, чудом она у меня за-
держалась. В ней я нашла свою тех-
нику прошкрябывания и протирания. 
Она меня “держит”, охраняет как бы. 

- Ваша семья вам помогает?
- Во всем. С мужем мы даже сей-

час вместе работаем. Он архитектор, 
а теперь еще стал писать со мной кар-
тины, в моей технике. У нас интерес-
но получается. Он мыслит по-мужски 
и немного убирает из картин мою эмо-
циональность, которая иногда мешает 
целостности. Он более точный, логич-
ный. И вот это равновесие инь и янь, 
мне кажется, очень хорошо проявляет-
ся. А сын - он всегда со мной и сейчас 
он здесь. Это мой директор. Недавно 
подарил мне внука. У меня хорошая 
семья и я очень счастливый человек. 

- Какую цель вы сегодня стави-
те перед собой в живописи, к чему 
стремитесь?

- Есть у меня задача… Может 
быть, я сильно завышаю свою план-

ку… но очень хочу подняться до соз-
дания… иконоподобных работ. Зна-
ете, я очень люблю древнерусскую 
икону. Она ведь действительно не-
сет свет. И я хочу, чтобы каждый жи-
вописный мазок на моей картине 
лечил человека, вел к свету. Живо-
пись может менять мир, делать лю-
дей счастливее. Хочу, чтобы чело-
век, глядя на мою работу, менялся, 
избавлялся от хвори, тоски, депрес-
сии и начинал ощущать безмерную 
радость бытия. Говорят, уже сейчас 
что-то такое происходит, но необхо-
димо добиться большего, а потом - 
устойчивого эффекта…

- Вы знаете, как это сделать?
- Я всегда молюсь перед работой. 

Вы заметили, наверное, когда рисую, 
добавляю к краскам чуточку зем-
ли Израиля, немного святой воды. 
Это очень помогает. И я слушаю про-
странство - оно всегда ведет в пра-
вильном направлении. Кто-то считает 

это интуицией, кто-то ищет “знаки”. Я 
называю  пространство - живое, гово-
рящее Все. Оно всегда с нами гово-
рит, указывает, куда идти, что делать, 
где выставляться, когда отдыхать. 
Мне сказано: нужно делиться, и я де-
люсь. И верю, что можно добиться 
всего, к чему стремишься, когда есть 
вдохновение.

- Ваш родной город, наверное, 
этому способствует?

- Обязательно. Одесса - город, в 
котором каждый человек - как твой 
родственник. Может быть, причина 
- морские просторы, они дают ощу-
щение безграничности. Одесса под-
властна всем ветрам, штормам, там 
всегда кипит жизнь. Знаете, какое са-
мое модное место в Одессе? - трасса 
здоровья, она идет вдоль моря. Там 
гуляют, веселятся, встречаются, го-
товят шашлыки. Все на берегу моря 
- сказка!

- А как вы находите Москву? 
- Я очень люблю Москву и с каж-

дым приездом вижу, как она хороше-
ет. Люблю московские церкви, ули-
цы и, конечно, людей. Когда самолет 
подлетает к Москве, всегда пою - на 
сердце такая радость!

Беседу вела 
Надежда СТУДЕНИКИНА
Фото Юрия ДОЛГАНОВА

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
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КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

26 января - 1 февраля - 
“Монстр в Париже” - 11.00, 

12.30; “О чем еще говорят муж-
чины” - 14.00, 17.50; “Шерлок 
Холмс: игра теней” - 15.40, 19.30.

(ул. Кедрова, 14, корп. 3. 
Тел. (499)125-04-48)

КИНО

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”
26 - 27, 29 января - 1 февраля 

- “Контрабанда” - 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 28 ян-

варя - “Контрабанда” - 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00; киноклуб “В гостях у сказки”: “Сказка о 
купеческой дочери и Таинственном цветке” - 12.00. 

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

КИНОКЛУБ “ЭЛЬДАР”
Большой зал: 26 января - 1 
февраля - “Хранитель време-

ни” - 14.20; “Бедная богатая 
девочка” - 12.30, 21.30; “Потом-

ки” - 10.20, 17.00, 19.10. Музы-
кальный зал: 26 января - 1 февраля - “Старый” Новый год” 
- 9.40, 16.50; “Шерлок Холмс: игра теней” - 14.30; “О чем 
еще говорят мужчины” - 21.40; “Девушка с татуировкой 
дракона” - 11.50, 19.00. Греческий зал: 26 января - 1 фев-
раля - “Горький вкус свободы” - 12.20, 17.30; “Борис Году-
нов” - 10.00, 21.20; “Ходорковский” - 15.45; “Опасный ме-
тод” - 14.00, 19.30.

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

  ПОДСКАЗКИ
   ПРОСТРАНСТВА

Елена Ильичева  родилась и живет в 
Одессе. Окончила Одесское художествен-
ное училище им. М.Б. Грекова, Одесский 
педагогический институт им К.Д. Ушинско-
го. Член Национального союза художников 
Украины, член Творческого союза художни-
ков России.

Преподавала живопись и рисунок в Одес-
ском художественном училище им. М.Б. 
Грекова.

Самостоятельный живописец с 1980 
года.

Участница многих всесоюзных, все-
украинских, международных выставок, би-
еннале, на ее счету большое количество 
арт-проектов, а также 14 персональных вы-
ставок. Работы Ильичевой есть в музейных 
коллекциях нескольких стран.

Имеет в родном городе свою художе-
ственную галерею и школу живописи. И
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ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
ХИЩНИКИ

До 18 марта в Госу-
дарственном Дар-
виновском музее 
открыта инте-

реснейшая экспо-
зиция. Называется 

она “Хищники” и зна-
комит с интеллекту-
альными, опасными 
и поистине неотра-
зимыми представи-
телями фауны.

В з а и м о о т н о ш е -
ния между хищником 
и его добычей в при-
роде настолько слож-
ны, что разработана 
даже система дифференциальных уравнений для их опи-
сания. Боевой арсенал хищников невероятно разнообра-
зен: гарпуны, присоски, конечности, усаженные шипами, 
яды всевозможного действия, сети-ловушки самой раз-
нообразной формы и даже выбрасывающаяся (!) глотка 
со стилетом. Порой хищные “наклонности” обнаружива-
ются в рационе вегетарианцев, например у некоторых 
видов антилоп. И наоборот, птицы и звери, традицион-
но причисляемые к грозным хищникам, на деле питаются 
исключительно улитками, бамбуком или нектаром.

На выставке в ГДМ представлено большое количество 
“хищных” экспонатов из фондов музея. Здесь можно уви-
деть самых больших хищников - белого медведя, вес ко-
торого достигает 1000 кг, и редчайшую исполинскую са-
ламандру, длина ее может превышать 1,5 метра. С ними 
соседствуют миниатюрные создания: ласка весом 40-50 г, 
сокол-крошка длиной менее 15 см. Как бы люди ни отно-
сились к хищникам - они один из элементов, поддержива-
ющих хрупкое равновесие в природе, и, как заметил фран-
цузский ученый Р. Гейм, “достаточно одного щелчка, чтобы 
нарушить его”. Об этом не стоит забывать.

Ольга ЗАЙЦЕВА
Фото Юрия ДОЛГАНОВА

Вообще, я считаю свои-
ми учителями гениев эпохи 
Возрождения. Крошечный 
рисунок Рафаэля открывает 
перед тобой бесконечность 
чувства и мысли, могу часа-
ми его рассматривать. Ли-
стая альбом Леонардо да 
Винчи, я хочу понять, какую 
он ставил перед собой за-
дачу, создавая ту или иную 
картину, рисунок.
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ОФИЦИАЛЬНО12
Окончание. Начало в № 1

Работодатели: 
5.10. Обеспечить в соответ-

ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации финансиро-
вание мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организа-
циях, при этом размер выделяемых 
средств в расчете на каждого рабо-
тающего должен быть не ниже мини-
мального размера заработной платы, 
установленного Соглашением о ми-
нимальной заработной плате в горо-
де Москве на 2012 год между Прави-
тельством Москвы, объединениями 
профсоюзов и объединениями рабо-
тодателей.

5.11. Обеспечить условия для осу-
ществления государственного над-
зора и контроля, общественного кон-
троля профсоюзными инспекторами 
труда, уполномоченными лицами по 
охране труда профсоюзных органов 
за соблюдением трудового законо-
дательства, в том числе нормативных 
правовых актов по вопросам охраны 
труда и экологической безопасности.

5.12. Обеспечить выплату единов-
ременной денежной компенсации, 
сверх предусмотренной действую-
щим Федеральным законодатель-
ством, семье в результате смерти ра-
ботника, наступившей от несчастного 
случая на производстве или профес-
сионального заболевания, в размере 
не менее 50 минимальных заработ-
ных плат в городе Москве. В случае 
трудового увечья, полученного ра-
ботником от несчастного случая на 
производстве или профессиональ-
ного заболевания, размер единовре-
менной денежной компенсации опре-
деляется в соответствии со степенью 
утраты профессиональной трудоспо-
собности, исходя из размера 50 ми-
нимальных заработных плат в городе 
Москве.

5.13. Результаты расследования 
несчастного случая на производстве 
(особенно с летальным исходом) рас-
сматривать с участием профсоюзно-
го органа данной организации для 
принятия решений, направленных на 
ликвидацию причин и предупрежде-
ние травматизма.

5.14. Предусмотреть включение 
мероприятий по надлежащему со-
держанию и обеспечению безопас-
ной эксплуатации детских оздоро-
вительных лагерей в годовые планы 
предупредительного ремонта орга-
низаций, на балансе которых нахо-
дятся эти учреждения.

5.15. Обеспечить информирова-
ние работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о степени 
риска повреждения здоровья, о раз-
мерах полагающихся им компенса-
ций и необходимых для выполнения 
работ средствах индивидуальной за-
щиты.

Профсоюзы: 
5.16. Осуществлять общественный 

контроль за соблюдением норм тру-
дового законодательства в органи-
зациях округа. Совместно со специа-
листами Учебно-исследовательского 
центра Московской Федерации про-
фсоюзов продолжить практику про-
ведения в районах округа обучающих 
семинаров для представителей соци-
ального партнерства.

5.17. Совместно с Базовым цен-
тром охраны труда ЮЗАО проводить 
разъяснительную работу и обучение 
среди работников организаций по 
вопросам охраны труда и предостав-
ления социальных гарантий. Принять 
участие в подготовке и проведении в 
апреле месяце окружного семинара 
по охране труда.

Раздел 6. В области 
молодежной политики, 
спорта и культуры
В целях создания условий для са-

мореализации молодежи, обеспече-
ния равных стартовых возможностей 
для включения молодых граждан в 
социальную, экономическую и куль-
турную жизнь общества Стороны обя-
зуются:

6.1. В рамках общественно-
государственного координационного 
совета по воспитанию высококвали-
фицированных рабочих кадров спо-
собствовать развитию движения на-
ставничества на базе предприятий 
округа путем внедрения практики за-
ключения трехсторонних договоров о 
подготовке кадров на базе колледжей 
ЮЗАО.

Совместно с Центром разви-
тия предпринимательства ЮЗАО 
осуществлять целевую поддерж-

ку организаций малого предприни-
мательства округа, заключающих 
трехсторонние договоры о подготов-
ке кадров на базе колледжей ЮЗАО. 

6.2. Привлекать обучающихся в 
учреждениях среднего профессио-
нального образования к участию в от-
борочных этапах городского и окруж-
ных конкурсах профессионального 
мастерства «Московские мастера».

6.3. Совместно с Центром заня-
тости населения ЮЗАО содейство-
вать обеспечению временной за-
нятости молодежи в свободное от 
учебы время.

6.4. Продолжить работу с Центром 
занятости населения ЮЗАО по созда-
нию единого городского банка вакан-
сий временных рабочих мест для уча-
щейся молодежи.

6.5. С целью осознанного выбо-
ра профессии и информированно-
сти молодежи о ситуации на рынке 
труда округа рекомендовать вклю-
чать в программу общеобразователь-
ных учреждений уроки профориента-

ции, основ социального партнерства, 
охраны труда.

6.6. Оказывать организационную 
и методическую поддержку учащейся 
молодежи в проведении профориен-
тационных экскурсий в организациях 
округа.

6.7. Содействовать созданию в 
организациях округа всех форм соб-
ственности советов молодых специ-
алистов. 

6.8. Обеспечить организацию 
оздоровления и занятости подрост-
ков в лагерях труда и отдыха, поддер-
живать движение трудовых объеди-
нений молодежи.

6.9. Проводить согласованную 
политику в области развития куль-
туры, спорта, туризма, молодежной 
сферы, организации детского и се-
мейного отдыха, сохранения и укре-
пления сети спортивных, социально-
культурных объектов.

6.10. Оказывать организационно-
методическую помощь органам мест-
ного самоуправления, учреждениям 
культуры и спорта, организациям, ра-
ботающим с детьми и подростками 
по месту жительства, детским оздо-
ровительным и трудовым лагерям ор-
ганизаций округа. 

6.11. Обеспечить работу окружной 
и районных комиссий по организации 
отдыха детей и подростков ЮЗАО. По 
окончании летней оздоровительной 
кампании проанализировать итоги 
организации летнего отдыха. 

6.12. Обеспечить ежесменный 
контроль за реализацией мероприя-
тий по обеспечению безопасного от-
дыха детей в городских и загород-
ных оздоровительных организациях 
ЮЗАО.

6.13. Провести в апреле окружную 
профориентационную ярмарку учеб-
ных мест с участием среднеспеци-
альных и высших учебных заведений 
ЮЗАО.

Префектура и Профсоюзы: 
6.14. Обеспечить организацион-

ную поддержку работе Молодежных 
советов в организациях округа.

6.15. Оказывать содействие уча-
стию волонтеров, являющихся ра-
ботниками предприятий, в благотво-
рительных акциях, проводимых на 
территории Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы. 

6.16. Привлекать работодателей 
округа к участию в работе аттестаци-
онных комиссий по проведению ито-

говой аттестации специалистов ра-
бочих профессий в колледжах ЮЗАО.

Профсоюзы: 
6.17. В мае-июне провести с со-

циальными партнерами научно-
практическую конференцию: «Опыт 
проведения экскурсий школьников 
как форма социально-трудовой адап-
тации и профориентации».

6.18. Провести в октябре про-
фсоюзные уроки в образовательных 
учреждениях округа по вопросам тру-
дового законодательства, охраны 
труда, социального партнерства.

6.19. В июне-августе организо-
вать в загородных детских оздоро-
вительных лагерях ЮЗАО мероприя-
тия, посвященные 200-летию Победы 
России в Отечественной войне 1812 
года.

6.20. Осуществлять правовую экс-
пертизу и сопровождение трехсто-
ронних договоров о подготовке ка-
дров на базе колледжей ЮЗАО.

6.21. Принимать участие в меро-
приятиях, реализуемых в рамках про-

грамм по работе с молодежью, раз-
витию культуры и спорта.

Раздел 7. В области развития 
социального партнерства
В целях повышения эффектив-

ности взаимодействия социальных 
партнеров, развития гражданско-
го общества и системы социального 
партнерства, на основе ответствен-
ности и реализации достигнутых до-
говоренностей Стороны обязуются:

7.1. Принимать решения по во-
просам и проблемам, включенным в 
Соглашение, после консультаций на 
уровне Окружной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

7.2. Официально информировать 
друг друга о принимаемых решениях 
и нормативных актах по проблемам, 
включенным в Соглашение, другим 
социально-экономическим вопро-
сам.

7.3. Взаимно обеспечивать пред-
ставителям Сторон возможность 
принимать участие в рассмотрении 
на всех уровнях вопросов по пробле-
мам, не включенным в Соглашение, 
но представляющим взаимный инте-
рес.

7.4. Оказывать содействие заклю-
чению отраслевых и окружных согла-
шений, коллективных договоров в ор-
ганизациях округа. 

7.5. Способствовать предотвра-
щению и разрешению коллектив-
ных трудовых споров в организациях 
округа. 

7.6. Проводить согласованную по-
литику по созданию новых и укре-
плению действующих объединений 
работодателей и профсоюзных орга-
низаций в организациях всех форм 
собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
округа.

7.7. Оказывать организацион-
ное и материально-техническое со-
действие работе консультационно-
правового пункта Государственного 
бюджетного учреждения города Мо-
сквы Московский городской право-
вой центр «Защита», расположенного 
в помещениях Окружного Совета Мо-
сковской Федерации профсоюзов по 
адресу: ул. Профсоюзная, д. 9. 

7.8. Способствовать выполне-
нию государственных программ 
города Москвы, затрагивающих 
социально-экономические интере-
сы трудящихся. 

7.9. Оказывать содействие в рабо-
те территориального общественно-
го консультативного Совета при пре-
фектуре ЮЗАО по взаимодействию с 
общественными и иными некоммер-
ческими организациями. 

7.10. Информировать жителей и 
работников округа о ходе реализа-
ции Соглашения и решений Окруж-
ной трехсторонней комиссии через 
средства массовой информации 
округа.

7.11. Проводить разъяснитель-
ную работу по участию организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей округа в проекте «Декларирова-
ние деятельности предприятия по ре-
ализации трудовых прав работников 
и работодателей».

Префектура: 
7.12. Включать представителей 

Профсоюзов и Работодателей в со-
став коллегии Префектуры, дей-
ствующих комиссий, рабочих групп, 
координационных советов, рассма-
тривающих вопросы, связанные с ре-

ализацией социально-экономических 
интересов работников и жителей 
округа. 

7.13. Предоставлять субсидии, 
предусмотренные бюджетом города 
Москвы, на поддержку деятельности 
организаций, участвующих в реали-
зации условий Московского трехсто-
роннего соглашения между Прави-
тельством Москвы, Московскими 
объединениями профсоюзов и Мо-
сковскими объединениями работо-
дателей, а также на осуществление 
мероприятий по созданию условий 
функционирования системы соци-
ального партнерства на территории 
округа. 

7.14. Проводить встречи с про-
фсоюзным активом и Работодателя-
ми не реже одного раза в полугодие.

7.15. На информационном порта-
ле Префектуры размещать материа-
лы о мероприятиях социальных пар-
тнеров, текст данного Соглашения.

Работодатели и Профсоюзы: 
7.16. Предусмотреть включение в 

коллективные договоры организаций 
положений о передаче коллективно-
го трудового спора в случае его воз-
никновения в учреждение «Трудовой 
арбитражный суд для разрешения 
коллективных трудовых споров» и вы-
полнять его решения.

7.17. В случае возникновения кол-
лективных трудовых споров и споров 
по вопросам выполнения положений 
настоящего Соглашения обращать-
ся для их рассмотрения в учреждение 
«Трудовой арбитражный суд для раз-
решения коллективных трудовых спо-
ров» и выполнять его решения.

7.18. Направлять в учреждение 
«Трудовой арбитражный суд для раз-
решения коллективных трудовых спо-
ров» информацию о коллективных 
трудовых спорах и о массовых нару-
шениях трудовых прав работников 
для оказания содействия в их урегу-
лировании, систематизации и прове-
дения аналитической работы.

Профсоюзы: 
7.19. Проводить в консультацион-

но-правовом пункте при Окружном 
Совете Московской Федерации про-
фсоюзов (ул. Профсоюзная, д. 9) бес-
платные юридические консультации 
для населения округа по вопросам 
применения трудового законодатель-
ства и законодательства о занятости. 
Предоставлять бесплатную правовую 
защиту по вопросам трудового зако-

нодательства всем категориям граж-
дан в судах общей юрисдикции.

7.20. Проводить обучение пред-
ставителей социальных партнеров 
по вопросам правового регулирова-
ния трудовых отношений, практике 
заключения коллективных договоров.

7.21. При содействии Работодате-
лей и Префектуры округа организо-
вать работу по созданию первичных 
профсоюзных организаций в округе 
с целью более широкой социальной 
и правовой защиты работников, сни-
жению социальной напряженности в 
коллективах организаций округа.

7.22. Проводить консультации 
по правовым вопросам и вопросам 
охраны труда на сайте МФП в сети 
Интернет, в том числе в режиме «on-
line», используя компьютерную про-
грамму «Профсоюзная Фемида» и 
информационный портал Префекту-
ры, размещать материалы о меро-
приятиях социальных партнеров на 
сайте МФП.

7.23. Не выступать организатора-
ми забастовок в случае выполнения 
Префектурой и Работодателями обя-
зательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением и коллективными 
договорами организаций округа. 

Раздел 8. 
Ответственность сторон
8.1. Ответственность за уклоне-

ние от участия в переговорах по за-
ключению Соглашения, внесению 
изменений и дополнений в действу-
ющее Соглашение и (или) наруше-
ние сроков проведения переговоров, 
необеспечение работы Окружной 
трехсторонней комиссии установле-
на положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

8.2. Стороны Соглашения вправе 
по взаимному согласию устанавли-
вать ответственность за нарушение, 
неисполнение обязательств по Со-
глашению, если эта ответственность 
не противоречит законодательству 
Российской Федерации.

Раздел 9. 
Заключительные положения

9.1. Соглашение открыто для при-
соединения всем заинтересованным 
объединениям работодателей и про-
фсоюзов, действующим в округе, в 
порядке, определяемом Законом го-
рода Москвы № 4 от 11 ноября 2009 г. 
«О социальном партнерстве в городе 
Москве».

9.2. Окружная трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений ре-
комендует включать в коллективные 
договоры и соглашения пункты, ука-
занные в Приложении 1 к Московско-
му трехстороннему соглашению на 
2012 год.

9.3. С целью обеспечения реа-
лизации Соглашения, дальнейшего 
развития социального партнерства 
Стороны на основе взаимных кон-
сультаций в рамках Окружной трех-
сторонней комиссии вырабатывают 
документы, принимают необходи-
мые решения, формируют предложе-
ния в адрес органов государственной 
власти города Москвы, Московской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений, органов местного самоуправ-
ления и добиваются их реализации.

9.4. Обязательства Работодателей 
принимают на себя также две другие 
Стороны в той мере, в которой они 
осуществляют эти функции.

9.5. Соглашение вступает в силу 1 
января 2012 года и действует до всту-
пления в силу нового соглашения. 

от Префектуры
Префект Юго-Западного админи-

стративного округа города Москвы
А.В. ЧЕЛЫШЕВ

от Профсоюзов
Председатель Окружного Совета 

Московской Федерации 
профсоюзов ЮЗАО

В.И. ИВАХНИК

от Работодателей 
Председатель правления

 Территориального объединения
 работодателей «Организация 

Московской Конфедерации 
промышленников 

и предпринимателей 
(работодателей) в ЮЗАО 

г. Москвы» Д.А. ДОЩАТОВ 
23 декабря 2011 года г. Москва  

ОКРУЖНОЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ
НА 2012 ГОД МЕЖДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЮГОЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, 
ОКРУЖНЫМ СОВЕТОМ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ “ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ЮГОЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ”



Облепиха давно и 
прочно зарекомен-
довала себя как яго-
да с необходимыми 
для здоровья челове-
ка витаминами. Мас-
ло из ягод растения 
вошло в медицинскую 
практику как зажив-
ляющее средство при 
многих заболеваниях. 
Произошло это бла-
годаря его лечебным 
свойствам, напри-
мер, нормализации 
работы сердечно-
сосудистой системы, 
щитовидной железы 
и печени. Для актив-
ной работы кишеч-
ника подойдет микс 
из подсолнечного и 
облепихового мас-
ла. Как и тыквенное, 
масло из облепихи 
не стоит подвергать 

тепловой обработ-
ке, лучше всего 
оно подходит для 

заправки холод-
ных овощных блюд. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА     
 Коллажи Ольги КОЛОКУЦКОЙ    Рис. Натальи ТИХОНРАВОВОЙ    

СПАСТИ СЕБЯ
Всемирная федерация сердца в прошлом году 

разработала специальные правила для тех, 
кто хочет сохранить свое здоровье, здоро-

вье своих детей и близких. Это доступно всем!

ДОСТУПНО ВСЕМ

Запретите куре-
ние в доме - этим 
вы улучшите здо-
ровье сердца 
каждого члена ва-
шей семьи, повы-
сите гормональ-
ный фон в доме.

Узнайте свои по-
казатели: артери-
альное давление, 
уровень холесте-
рина и глюкозы, 
рост, вес, индекс 
массы тела и со-
отношение “талия 
- бедра”.

Выбирайте только 
здоровую пищу: 
начните день с 
фруктов или ово-
щей; на работе 
старайтесь есть 
пищу, приготов-
ленную дома; ве-
чером - замени-
те макароны или 
картошку на ово-
щи или тушеную 
капусту.

Меньше сидите 
перед телевизо-
ром - двух часов 
в день более чем 
достаточно. Если 
есть возможность 
добраться пеш-
ком до магази-
на, работы, вос-
пользуйтесь ею. 
Больше времени 
старайтесь про-
водить с семьей 
на воздухе. Под-
вижные игры при-
ветствуются!

Сердечные болезни 
можно лечить семейными 
радостями, любовью 
и заботой друг о друге!

Скажем сразу, сортов ма-
сел очень много! Некото-
рые настолько экзотиче-
ские, что являются лишь 
продуктом страны про-
изводителя. Сегодня 
мы расскажем о трех 
чрезвычайно полез-
ных и привычных 
для россиян мас-
лах и об одном эк-
зотическом.
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Вследствие длительно-
го перенапряжения мышц 
шеи может пережимать-
ся позвоночная артерия. 
В результате нарушает-
ся кровоток от сердца 
к голове и обратно. Все 
это приводит к голов-
ным болям, метеозави-
симости, перепадам ар-
териального давления, 
депрессии. Так появляет-
ся шейный остеохондроз 
- заболевание шейно-
го отдела позвоночника. 
Грыжа межпозвоночного 
диска - это крайняя сте-
пень проявления остео-
хондроза. Головокруже-
ние, обмороки, тошнота, 
шум в ушах, ухудшение 
остроты слуха и зрения, 
колеблющееся давление 
также являются симпто-
мами остеохондроза. При-
чинами заболевания могут 
быть низкая двигательная 
активность, постоянные 
умственные и психоэмо-

циональные перегрузки, 
высокая утомляемость на 
работе, неправильное пи-
тание и обмен веществ. 
Несмотря на обилие ле-
карственных препаратов, 
эффективность такого ле-
чения очень мала.

В нашей клинике кине-
зиотерапии и реабилита-
ции опытные врачи путем 
проведения всесторон-
него осмотра с исполь-

зованием специальных 
методов обследования и 
краткого теста на реаби-
литационном оборудова-
нии определят програм-
му лечения без лекарств 
только за счет естествен-
ных физических движе-
ний человека и примене-
ния высокоэффективной 
методики “Коррекция то-
нуса глубоких мышц шеи”. 
КГМШ - это дозированное 
воздействие на глубочай-
шие мышцы шеи и приле-
гающие к ним сосудисто-
нервные образования 
руками врача по строго 
определенной методике, 
подтвержденной патен-
том Федеральной службы 
РФ. Метод комплексно-
го лечения позвоночника 
с добавлением уникаль-
ной методики, такой, как 
коррекция глубоких мышц 
шеи (КГМШ), разработан-
ной научным руководите-
лем клиники к.м.н. А.Ю. 
Шишониным (г. Москва), 
и накопленный клиниче-
ский опыт дают хорошие 
результаты.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КОВАРСТВО ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА
или Как вылечить грыжу межпозвоночного диска, 

избавиться от повышенного давления, головных болей и головокружения
Между головными болями, пе-
репадами артериального давле-
ния и заболеваниями позвоноч-
ника существует прямая связь.

Позвоночник? Гипертония? Головные боли?
ЛЕЧИМ БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ОПЕРАЦИЙ!

Москва, 
ул. Архитектора Власова, д. 6. 

Тел. (495)507-44-66.
Режим работы: 

9.00 - 23.00 ежедневно.

www.kinezios.ru                  E-mail: moscow@kinezios.ru
КЛИНИКА “ЗДОРОВЬЕ 21 ВЕКА”

Полный комплекс УЗИ с использованием инновационного оборудования!
Лиц. № ЛО-77-01-002501 от 06.05.2010

Стоматология 
"Дентал Престиж"

Металлокерамика / 2 900 руб.таллокерамика / 2 900 руб.

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

8/495/648/42/71

Имплантация зубов 
(Альфа/Био / Израиль) / 11 000 руб.

Мягкие силиконовые протезы 
                                       / 15 000 руб.

Гигиеническая чистка зубов 
                                       / 1 500 руб.

Акция до 10 февраля!
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Необходима консультация специалиста

www.stom/medcentr.ru

Реклама

Реклама

Реклама

обращайтесь по телефонам:

84991272383, 
84991274610

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 
ЗДОРОВ 

По вопросам размещения 
рекламы на странице 

Этим заболеванием в той 
или иной степени страдает око-
ло четверти всего населения. 
Грыжи нередко долго “молчат”. 
И вдруг внезапно, в момент 
поднятия тяжести или неловко-
го движения, проявляются не-
выносимой болью, а иногда и 
потерей подвижности.

При поясничной грыже 
больным подчас легче стоять, 
чем сидеть. При межпозвонко-
вой, в острой форме, показа-
ны постельный режим и обез-
боливающая терапия. Но если 
болевой синдром длится боль-
ше месяца, а на фоне должно-
го лечения все же происходит 

нарушение крово обращения 
и функции тазовых органов, 
онемение промежности и сни-
жение потенции, то рекомен-
дуется хирургическое вмеша-
тельство. Что, согласитесь, 
само по себе - стресс. Да и сто-
ит ли доводить болезнь до тако-
го состояния, когда с помощью 

пчелы можно навсегда изба-
вить себя от мучительной боли?

Русское пчеловодство име-
ет давнюю традицию. В своде 
законов древнерусского госу-
дарства даже были закрепле-
ны уставы, касающиеся бор-
тничества - старейшей формы 
пчеловодства. Так, в “Первом 
русском лечебнике” сохра-
нилось множество целебных 
рецептов на основе прополи-
са, меда и пчелоужаливаний - 
метода, получившего в наше 
время официальное название 
апитерапия, который успеш-
но используется во всем мире.

Механизм лечения ядом 
пчелы сводится к следующе-
му: его попадание в специфи-
ческие точки тела помогает 
снять воспалительный процесс 

и обезболивает. При этом яд 
способствует восстановлению 
кровообращения и иннерва-
ции в зоне пораженного диска. 
Внедряясь в структуру хряща, 
утолщает его, формируя но-
вый состав, действуя как хон-
дропротектор. Он также кор-

ректирует работу иммунной 
системы и внутренней среды 
организма. Таким образом, 
при своевременном обраще-
нии к врачу-апитерапевту в ко-
роткий срок можно полностью 
восстановить подвижность по-
звоночника на долгие годы.

АПИЦЕНТР
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

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

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

м. «Полянка», Щетининский пер., 9. Т.: 959-12-50, 959-12-51.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Реклама

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

КОГДА НЕВЫНОСИМА БОЛЬ В СПИНЕ
Если у вас сильно болит спина, то по боль-

шому счету вам абсолютно безразлично, 
как называется болезнь. Не важно, ради-
кулит это, остеохондроз, люмбаго, миозит 

или ишиас, лишь бы побыстрее отпустило. 
Однако есть еще одно заболевание, считаю-
щееся самым сложным, опасным, а главное, 
плохо поддающимся лечению, - межпозвон-
ковая грыжа, которая не только надолго мо-
жет вывести вас из строя, но и лишит многих 
радостей жизни, особенно мужчин.

ВЫБИРАЕМ МАСЛО

Это масло 
изобилует не-
насыщенны-
ми жирными 
кислотами и 
фосфатидами. 
Его потребле-
ние не только акти-
визирует обмен 
веществ и успо-
каивает нервную 
систему, но и явля-
ется отличным стиму-
лятором работоспо-
собности человека. 
Лучше всего кукуруз-
ное масло подходит 
для жарки продуктов 
питания.

Учитывая высокую продуктивность самой тыквы и полез-
ность ее семечек, тыквенное масло вобрало в себя са-
мые лучшие свойства растения. Оно улучшает состояние 
кожи, волос, ногтей. Характеризуется высокими антиок-
сидантными, противовоспалительными, антисклероти-
ческими и общеукрепляющими свойствами. Единствен-
ное “но”, чтобы данные свойства были ярче, масло не 
стоит подвергать тепловой обработке, а лучше приме-
нять для заправки салатов или иных холодных блюд.

Одно из самых неполезных растительных масел! Осо-
бенно если вы придерживаетесь строгой диеты или же-
лаете сбросить вес. В его состав входит слишком боль-
шое количество насыщенных жирных кислот, которые 
способствуют лишь увеличению нежелательных жиро-
вых отложений.

Обычно в обиходе практически все хозяйки пользуются 
либо подсолнечным маслом, либо оливковым. А какие 
еще существуют масла, чем они полезны и как правиль-

но их применять?  Елена БУРМИСТРОВА,   Теплый Стан
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
На публичные слушания представляется проект ГПЗУ для раз-
мещения подстанции скорой медицинской помощи по адре-
су: Щербинка, пересечение ул. Маршала Савицкого с пр.пр 
№ 728 (район Южное Бутово).

Информационные материалы по теме публичных  слушаний пред-
ставлены на экспозиции с 2 по 8 февраля 2012 года по адресу:  ул. 
Маршала Савицкого, д. 22, корп. 2, в помещении диспетчерской 
службы.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00, в суб-
боту и воскресенье - с 10.00 до 15.00, на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится в 19.00 16 
февраля 2012 года по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 26, корп. 
4, в помещении школы № 2047. Время начала регистрации участ-
ников - 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

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

Информационные материалы по проектам размещены на сайте 
префектуры: ЮЗАО http://uzao.mos.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

www.gazetauzao.ru

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

через
ИНТЕРНЕТ

Реклама

  

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников. 
(495)233-76-99

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

  Домашний мастер. 
507-46-95

  Телемастер. 506-89-21

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

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

  Мастер на час. 
8-915-201-29-31

  Мастер на час. 
8(499)713-80-80

ИНТЕРЬЕР

  Кухни. Купе. www.p-mebel.
com. (909)662-32-91

ПРОДАЮ

  15 соток, д. Щеболово. 
590 000 р. Газ, свет, вода, 
р. Ока, ж/д станция. 
8-916-438-96-21, 
8-916-338-20-58

  Продаем гараж-бокс, 
Волгина, 1. 
509-53-92

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

  Антиквариат, награды, 
статуэтки, золото. Куплю. 
970-34-67

 Куплю книги. 721-41-46

  Реставрация антикварной ме-
бели и предметов интерьера 
в любом состоянии.
8-926-531-70-84, 
master-berzin.ru

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

ОБУЧЕНИЕ

  ГИА, ЕГЭ, математика. 
(495)330-50-93

  Английский язык. 
8-905-509-31-68

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

  Сиделки. 769-66-07

КУПЛЮ 

  Книги. 721-41-46

  Куплю книги. 8-962-936-15-45

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

  Подстаканники. 
8(495)930-02-67

  Выкуп автомобилей. 
790-16-55

  Холодильники, стиральные, 
швейные машины, радио, 
теле, фото технику, компью-
теры (можно неисправные). 
8-916-053-16-98

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

  Такси 24 ч. 
8-495-740-50-63, 
8-495-507-88-01

  Переезды. 8-495-517-60-55

  Эвакуатор. 
8-926-182-58-85, 
8-925-204-70-90

  Эвакуация а/м. 24 ч. 
741-69-44

  Переезды. Недорого.
8-495-978-18-47

  Авто + добросовестные 
грузчики. 8-495-740-62-46

  Автоперевозки. 
(495)589-00-78

  Грузчики+авто. Недорого. 
(495)726-22-65

  Грузоперевозки 1200 р. 
968-95-64

  Такси. Аэропорты, вокзалы. 
8(925)740-82-55

АНТИКВАРИАТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ 585-40-24

Сергей

Реклама

Реклама

Реклама

Антиквариат куплю
очень дорого!

Выезд
оценщика бесплатно. 768�90�15

Реклама

Реклама

8(495)763-79-33.
Замки:замена, врезка, 
вскрытие. ℡

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

  Электрика.
8-495-331-91-79,

8-903-293-77-05

  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка без пыли. Лак. 

8-499-130-87-94

  Сантехника, электрика, 

ремонт квартир. 

8-916-919-94-45

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

  Плиточник. 8-495-427-57-06

  Электрик, сантехник, мебель-
щик, двери. 8-916-333-20-58 

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

  Маляр. 8(916)730-59-10

  Сантехник. 8-905-79-4444-9

  Маляр, штукатур, обои. 
Т. 8-926-160-09-25

  Плотник. 8-962-923-52-42

  Ремонт квартир. 
495-970-22-87

  Шкаф в туалет. 798-90-36

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат. 338-43-69

  Юристы, адвокаты, м. Конько-
во. 495-338-11-71

  Соцюристы. 8(499)408-21-03

ЖИВОТНЫЕ

  Ветеринар на дом. Круглосу-
точно. www.med-vet.ru, 
789-20-88

  Ветеринарная клиника “Ла-
ска”. УЗИ, рентген, лаб. диа-
гностика, ул. Новаторов, д.16, 

к. 3, тел. 971-29-72

ЗДОРОВЬЕ

  Набор людей в группу сниже-
ния веса. Беляево 502-42-54, 
Ясенево 741-36-65, Бутово 
507-27-09

  Остекление балконов. 

Недорого. 8-495-748-94-34

КОМПЬЮТЕРЫ

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

  Скорая компьютерная 
помощь! 
8-495-504-36-25

  Компьютерная помощь. 
Каждая услуга от 400 до 
600 р. Гарантия! 
(495)229-55-93

  Компьютерная помощь. 
Дешево! (495)234-02-32

  Компьютерная помощь 
от 290 рублей! Диагностика, 
выезд бесплатно! 
(495)223-32-90

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

  Компьютерная помощь. 
8-926-411-50-99

ДВЕРИ. ЗАМКИ

ЗАВОДСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПВХ      AL     ДЕРЕВО

Все виды работ.
Гарантийное 

обслуживание 5 лет.
Акция: 

ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК!

т. (495)749H3331

Реклама

Реклама

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

Реклама

ОКНА

  Окна ПВХ - качественно, 
низкие цены. Зимой еще де-
шевле. 545-46-97

Впервые Департамент имущества Москвы выставляет на торги по 
аренде помещения, предназначенные под сетевые магазины. Ближай-
ший аукцион назначен на 7 февраля 2012 года и пройдет на площадке 
СГУП по продаже имущества города Москвы: www.mossgup.ru. На тор-
ги выставлен лот, состоящий из 10 объектов, 8 из которых расположе-
но в ЮЗАО, а именно:
- ул. Гарибальди, д. 6, корп. 2, общей площадью 151,7 кв.м;
- ул. Новаторов, д. 10, корп. 1, общей площадью 160,5 кв.м;
- ул. Новаторов, д. 36, корп. 2, общей площадью 205,1 кв.м;
- Чечерский проезд, д. 56, общей площадью 181,8 кв.м;
- ул. Южнобутовская, д. 52, общей площадью 253,4 кв.м;

- ул. Изюмская, д. 45, корп. 1, общей площадью 334,2 кв.м;
- ул. Адмирала Лазарева, д. 41, общей площадью 361,7 кв.м;
- ул. Маршала Савицкого, д. 28, корп. 1, общей площадью 154,8.

Дата проведения аукциона: 7.02.2012 год.
Срок действия договора аренды: 10 лет.
Заявочная кампания: по 3.02 2012 год.
Подробности на сайте СГУП по продаже имущества Москвы: www.

mossgup.ru
Справки по телефонам: 
(499) 238 31 41, (499) 238 40 90, (499) 238 54 84
Подробнее об объектах на: 
http/www.mossgup.ru/networkshops.htm

ТОРГИ   АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Реклама

Реклама

  Двери стальные, межкомнат-
ные. 495-970-22-87

  Замки. Вскрытие, установка. 
8(963)690-69-00

  Двери, обивка, замки.
8-495-769-14-87

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА 

БАЛКОНОВ, AL(PROVEDAL)

от эконом класса до элитных 

www.9927464.ru

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

КРАСОТА

  Эпиляция. Татуаж. 
8(901)512-44-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  Сниму квартиру. Русские. 
(495)784-06-29

  Сниму квартиру. Москвичи. 
8(985)220-19-34

  Сниму квартиру срочно. 
(495)928-74-25

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

  Анастасия. 
8(495)772-47-07. 
Сниму комнату. 
Аккуратная, 
ответственная девушка

  Сниму квартиру/комнату. 
772-10-67

  Сниму квартиру или 
коттедж. 495-722-20-58, 
Галина

  Анна Андреевна.
8(495)744-58-22, 
8(926)545-73-81. 
Арендую квартиру 
на длительный срок

  Сниму. Т. (495)585-42-33 

  Срочно сниму жилье. 
410-92-76, 
Анна Александровна

  Семья врачей из Подмоско-
вья снимет квартиру. 
223-93-14

  Сдать. Премия. Ремонт. 
782-56-71

  Сниму квартиру/комнату. 
8(916)445-11-95, Надежда

  Сниму квартиру 
без посредников. 
Т. 8-903-726-06-25

  1-2 к. квартиру сни-
мут супруги из Во-
локоламска. Срочно! 
Добропорядочность гаран-
тируем. (495)999-28-82, 
8(916)797-59-40

  8(495)518-47-52, Галина 
Алексеевна. Платежеспо-
собная женщина снимет 
квартиру
  Девушка снимет комнату. 
728-44-47, Полина

  Срочный выкуп квартир, 
8(495) 978-34-16

  Сниму квартиру, комнату 
на ваших условиях. 
8(903)514-85-19, Владимир

  Сдать. Снять. Быстро. 
8-925-842-03-96

  Сниму комнату. 
(495)410-84-47

  Сдать. Продать. Купить. 
8(925)509-23-73

Реклама
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15РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

Подготовила 
Виктория ВЫТУЛЕВА

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

Каждый из нас чего-то боит-
ся: один - что у него угонят 

машину, другой - вдруг 
квартиру затопят соседи 
сверху, третий - за себя 

и свое здоровье. Поэтому 
для страхового агента рабо-

та найдется всегда. Профес-
сиональных страховых аген-
тов на рынке труда мало. Это 
обусловлено тем, что в нашей 
стране долгое время не было 
учебных заведений, которые 
готовили бы такие кадры. По-
этому прийти в эту профессию 
можно из любой сферы. Воз-
раст соискателей не ограничен. 
Это могут быть как выпускни-
ки школ, студенты, так и пен-
сионеры. За несколько недель 
в страховой компании нович-
ка обучат всем премудростям. 
Кстати, в некоторых компани-
ях особо старательным и ак-
тивным слушателям даже вы-
плачивают стипендию. В даль-
нейшем каждый решает для 
себя: останется ли эта профес-
сия на всю жизнь или будет 
лишь способом временного за-
работка. 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТЫ
Отдел Министерства внутренних дел России по Ака-

демическому району г. Москвы приглашает на государ-
ственную правоохранительную службу на должности 
рядового и младшего начальствующего состава - поли-
цейского, полицейского-водителя. Принимаются мужчи-
ны в возрасте до 35 лет, постоянно зарегистрированные 
в г. Москве или ближнем Подмосковье (не более 50 км), 
имеющие образование не ниже среднего, отслужившие 
в Вооруженных силах РФ, годные к службе по состоянию 
здоровья.

Предусмотрены льготы в соответствии с законода-
тельством РФ. Для сотрудников МВД продолжитель-
ность отпуска от 30 дней. Возможность бесплатного обу-
чения в высших учебных заведениях системы МВД. Для 
отдыха сотрудников МВД располагает санаториями, 
пансионатами, находящимися на территории России, 
в том числе на побережье Черного моря, также имеют-
ся оздоровительные лагеря для детей сотрудников как в 
России, так и за рубежом. Должностной оклад сотрудни-
ков от 32 000 рублей с доплатой за специальное звание 
и выслугу лет.

Справки по телефону (499)125-22-29, Андрей 
Владимирович.

Адрес: Москва, ул. Большая Черемушкинская, 
дом 24, корп. 2, каб. 305.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ

Приглашаются юноши и девушки, учащиеся 11-х классов 
для поступления и бесплатного обучения на очных отделе-
ниях высшего учебного заведения Московского универси-

тета МВД России (ул. Академика Волгина, д.12) в 2012 году.
Подготовка специалистов в университете ведется в 

соответствии с Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами по следующим направлениям 
(специальностям):

 правовое обеспечение национальной безопасности;
 юриспруденция;
 правоохранительная деятельность;
 судебная экспертиза;
 экономическая безопасность;
 безопасность информационных технологий в право-

охранительной сфере;
 психология служебной деятельности;
 педагогика и психология девиантного поведения.

Справки по телефонам: (499)125-22-29, 8-963-
993-43-57, Андрей Владимирович.

Адрес: Москва, ул. Большая Черемушкинская, 
дом 24, корп. 2, каб. 305.

КОНСУЛЬТАЦИИ

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт от-
дела консультирования и правовой экспертизы Го-
сударственного бюджетного учреждения г. Москвы 
Московский городской правовой центр “Защита” по 
ЮЗАО Евгений ЛУКАШОВ.

ОЧЕВИДНОЕ 
НАРУШЕНИЕ

Я успешно прошел собеседование и был принят на 
работу. На следующий день, как и было договоре-
но, приступил к работе. Отработав неделю, поин-

тересовался, когда будет оформлен трудовой до-
говор, на что получил ответ: оформить пока не по-

лучится, поскольку специалист по кадрам болеет. Но 
это же абсурд!

Константин КОРИНОВ, Академический район

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, 
неоформленный в письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его представителя. При 
фактическом допущении работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен-
ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактиче-
ского допущения работника к работе.

В случае с данным работником налицо очевидное нару-
шение работодателем трудового законодательства, так как 
работник приступил к работе в соответствии с имевшейся 
договоренностью, но трудовой договор в установленные 
законом сроки оформлен не был. Болезнь специалиста 
по кадрам не оправдывает невыполнение работодателем 
своих обязанностей, поскольку ТК РФ не предусматри-
вает в данном случае никаких исключений. Работодателю 
следует незамедлительно оформить трудовой договор с 
работником, так как своими действиями он не только на-
рушает его права, но и рискует подвергнуться штрафу за 
несоблюдение законодательства о труде в случае провер-
ки Государственной инспекцией труда.

ВАШ ВЫБОР

АГЕНТ НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ…

Страховщик должен постоян-
но искать потенциальных  кли-
ентов, желающих застрахо-
вать себя и свое имущество. 
Необходимо уметь: выгод-
но представить страховой та-
риф, рассказать об услови-
ях и компенсациях; заключить 
договор, оформить бумажную 
документацию; оценить па-
раметры предстоящей сдел-
ки, найти и предложить наи-
более выгодные условия как 
для клиента, так и для ком-
пании; агитировать. Поэтому 
“подвешенный” язык, способ-
ность убеждать - крайне нуж-
ные вещи в этом деле. Кроме 
того, в работе агента не обой-
тись без умения оценить сте-
пень риска, так как порой че-
ловек страхуется не для того, 
чтобы обезопасить себя от не-
счастного случая, а для того, 
чтобы заработать денег.

График работы и свобод-
ный, но его всегда нужно под-
страивать под потенциаль-
ных клиентов (когда им будет 
удобно с вами встретиться). 
Поэтому агенты часто рабо-
тают и по вечерам, и в выход-
ные, и в праздничные дни. 

Ограничений по зара-
ботной плате нет. Но в то же 
время нет и гарантирован-
ной суммы оплаты за работу, 

оклада, отпусков, социаль-
ных гарантий, ведь агент 

является внештатным 
сотрудником, работаю-
щим по трудовому до-
говору. Поэтому, если 
сложится ситуация, 
когда человек не ра-
ботал какое-то время 

(болел, уезжал и т.д.), 
то он соответственно 

ничего и не заработает.
Страховой агент рабо-

тает с бланками строгой от-
четности (страховые полисы, 
квитанции) и большими сум-
мами наличности. Это на-
кладывает на человека опре-
деленные обязательства, 
заставляя его быть предель-
но собранным и осторожным, 
так как за полученные бланки 
и деньги он несет персональ-
ную ответственность, вплоть 
до уголовной.

Выстраивая жизнь 
по собственно-
му расписанию, 
страховой агент 
может не беспо-
коиться о таких 
долгосрочных 
перспективах, как 
пенсия. Компания 
заключает с партнером 
договор, гарантирующий 
отчисления в Пенсионный фонд. 

Задача агента - помочь Задача агента - помочь 
людям и компаниям людям и компаниям 

выбрать и купить наиболее выбрать и купить наиболее 
выгодный вариант выгодный вариант 

страхования. страхования. 
Распространяя Распространяя 

страховые продукты, страховые продукты, 
помните: вы не просто помните: вы не просто 

продавец страховых продавец страховых 
полисов, вы профессионал, полисов, вы профессионал, 

вселяющий в клиентов вселяющий в клиентов 
уверенность уверенность 

в завтрашнем дне!в завтрашнем дне!
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Агент получает определенный процент 
(в среднем 20 процентов от суммы опла-
ты за договор страхования). За одну сдел-
ку можно получить и 200 рублей, и вполне 
кругленькую сумму. Таким образом, чем 
больше договоров он заключит и чем боль-
ше будет стоить страховой продукт, тем 
больше страховщик заработает. В среднем 
по Москве зарплата агента составляет от 
50 000 до 80 000 рублей в месяц. 

ЗАРПЛАТА

 свободный график работы;  
 перспектива карьерного роста; 
  корпоративное обучение, семинары, 
тренинги;
  зарплата, не ограниченная рамками фик-
сированного оклада.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЮАНСЫ

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

  Администратор. 589-75-30

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

  Требуются расклейщи-
ки, оплата ежеднев-
но.8-499-619-56-50

  Партнеры в бизнес, от 50 000 р. 
8-926-217-82-08

  Требуются охранники с удо-
стоверением нового образ-
ца в офис на ул. Наметкина. 
(495)912-06-15

  Вакансии от 52 т.р. 
8-903-662-16-66

  Высокодоходный бизнес. 

8-915-216-51-25

  Комбинату питания требуется 

повар в мясной цех. 330-59-92

  Работа консультантом по пра-

вильному питанию. Частичная 

занятость, обучение. 

507-27-09, Бутово

  В д/с № 117 требуются воспи-

татель (помощник воспитате-

ля), рабочий по зданию. 

Ул. Ак. Пилюгина, 26/4. 

Т. 499-132-79-60

ВАКАНСИИ



Нa одной лестнич-
ной площaдке жили двa 
соседa-однофaмильцa, 

обa Цукермaны. В одну не-
делю один из них скончaлся, a дру-
гой уехaл в Изрaиль. Телегрaмму 
уехaвшего в Изрaиль по ошиб-
ке принесли вдове другого 
Цукермaнa. Онa читaет ее и пaдaет 
в обморок. Тaм нaписaно: “При-
был нa место. Пекло стрaшное”.

Рaй. Адaм спрaшивaет 
Богa: 
- Господи, вот ты создaл 

меня, Еву. Зaчем ты сделaл 
Еве тaкие крaсивые глaзa? 

- Это, чтобы ты ее любил! 
- А зaчем ты сделaл ей тaкие 

крaсивые волосы? 
- Это, чтобы ты ее любил! 
- Хорошо. А зaчем ты сделaл 

ей тaкое крaсивое тело? 
- Это, чтобы ты ее любил! 
- Господи, но почему ты не дaл 

ей ни кaпли мозгов?
- А это, чтобы онa тебя 

любилa!
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Реклама

ГОРОСКОП

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Будьте осторожны, давая обещания. Вы сто-
ите на пороге перемен, они могут сделать 
вас заложником собственной лояльности и 
открытости. 

Чтобы добиться успеха, вам необходимо 
избавиться от чрезмерного чувства ответ-
ственности и самоедства. И считайте, труд-
ные дни позади. 

Львам придется искать компромисс между 
профессиональной деятельностью и личной 
жизнью. Главное - не раздражайтесь, и вам 
пойдут навстречу. 

В первой половине недели возможны новые 
перспективы в карьере и улучшение мате-
риального положения. Но решать придется 
быстро.

Если у вас есть бизнес-идеи или новые твор-
ческие планы - сейчас складываются подхо-
дящие условия для их воплощения. Не упу-
стите свой шанс. 

Вам угрожает вероятность стать объектом 
нападок со стороны коллег и даже близких. 
Не отчаивайтесь, к концу недели дела пой-
дут на лад.

Судьба уготовила вам целый ряд испыта-
ний, связанных с неопределенностью от-
ношений. Будьте бдительны и тверды в ре-
шениях. 

Козерогам предстоит много работы, при-
чем результаты окажутся значительно выше 
ожидаемых. Предполагается значительное 
увеличение доходов. 

Звезды проявляют к вам особую благо-
склонность во всем, что касается карьеры и 
личных увлечений. Но не будьте эгоистичны, 
иначе возникнут проблемы.

Наступает напряженный период, связанный 
с достижением важных целей. Главное - пра-
вильно оценивать свои силы и уметь их вос-
станавливать.

В начале недели будьте внимательны в об-
щении. Вы получите информацию, которая 
поможет вам реализовать давно задуман-
ные планы. 

Вам выпадает спокойный и конструктивный 
период. Есть шанс решить множество мел-
ких проблем, на которые в другое время уй-
дут месяцы. 
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

РекламаРеклама

Работаем круглосуточноРаботаем круглосуточно
Предъявителю рекламы –Предъявителю рекламы –

скидка 15% на лечениескидка 15% на лечение

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

Реклама

Реклама
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ЮЗАО

ТОРОС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
запчасти, резина. фурнитура

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

234?84?62234?84?62 (495)712-94-87,772-25-32
Оверлоков, швейных машин

Реклама Реклама

6 000 р. 8 000 р. 9 000 р. 9 200 р.

(495)220-48-09, (495)220-53-09 2
0
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рассрочка REHAU
KBE

Реклама

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

Реклама

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ

Россия   Германия   Франция

акция1+1= 3
8(495)979?4478
8(495)229?3935

www.ceiltech.ru

По горизонтали: 1. Статут. 5. Диктат. 9. Секатор. 11. Рекрут. 
12. “Аэлита”. 13. Враг. 15. Ватт. 17. Алло. 18. Крен. 19. Кекс. 20. 
Убор. 22. Рона. 24. Атос. 25. Иволга. 29. Помело. 30. Растяпа. 31. 
Облава. 32. Абакан.

По вертикали: 2. Творог. 3. Тост. 4. Такт. 5. Дата. 6. Кора. 7. Ан-
клав. 8. Бровка. 10. Каштан. 14. Арлекин. 16. Акробат. 19. Карлик. 
21. Росток. 23. Апломб. 24. Армада. 26. Арка. 27. Уста. 28. Ряса. 
29. Пара.

Реклама

(499)123-33-23  
(962)948-35-20
(915)401-45-84

117186, г. Москва, ул. Нагорная, 26, корп.1
e-mail:n-avtori@mail.ru  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КНИГ В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ И МЯГКОЙ 
ОБЛОЖКЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

svoiuzao.ru

(499)123?33?23

Выходит 2 раза в месяц.
Распространяется 

по школам
и библиотекам округа.

Тираж ? 50 000 экз.Если вы по каким�либо 
причинам не получаете
 газету «Свои ребята», 

позвоните нам.

uzao.ru

Реклама

По горизонтали: 1. Сложенный и завязанный кольцом конец верев-
ки, нитки. 5. Корнеплоды в куче для хранения. 8. Мелочь от кассира. 9. 
Пространная “пышная “ фраза. 10. Настоятель православного мона-
стыря. 11. Не голова, а … капусты. 12. Один из дюжины у Ильфа и Пе-
трова. 13. Поморское название далеко вдающихся в сушу морских 
заливов и бухт. 15. В старину питейное заведение. 17. Не брюнет, 
не блондин. 18. Котел для плова. 19. Предельная норма или ко-
личество. 20. Коралловый остров. 22. Короткие брюки. 24. Фи-
тиль под кремень. 25. Конец, гибель. 27. “Прелюдия” зарпла-
ты. 31. Оборотная сторона медали, монеты. 32. “… избавляет 
нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды” (Ф. Вольтер). 
33. Марка российского пористого шоколада. 34. Тройная ко-
рона Папы Римского. 35. “Массажер” для льна.

По вертикали: 1. Странный каприз. 2. Лестница на судне. 
3. Дань мехами в России. 4. Поединок в спорте. 5. Старший 
сын Адама и Евы. 6. Растаможенный … 7. Внутренности туши 
животного. 12. Пещерная сосулька. 14. Мошенница. 16. Име-
ни Москвы, Панамский, Волго-Донской. 17. “Дом” для забывших 
палатку. 21. Победитель конкурса (обычно художественного). 
23. Знак, сделанный на чем-нибудь. 26. Полный кайф. 27. Фильм 
режиссера Сергея Соловьева (1988 г.). 28. Полудрагоценная раз-
новидность халцедона. 29. “А нечистым трубочистам - стыд и … !” 
30. Серебряная, потом медная монета в Древней Греции, равная одной 
шестой драхмы.

КРОССВОРД            

РЕКЛАМА 

В КРОССВОРДЕ

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

REKLAMA@GAZETAUZAO.RU

1274610@MAIL.RU

- Таможенное дело
- Юриспруденция
- Менеджмент
- Экономика

- Туризм
- Гостиничное дело
- Иностранные 
  языки

- Психология
- Клиническая 
  психология
- Журналистика

Государственный диплом
Отсрочка от армии

Удобный график оплаты
Практики в лучших организациях

День открытых дверей
5 февраля в 11 часов

3

Лицензия № 003336
от 20 мая 2010 г.
Свидетельство

о государственной
аккредитации № 000308

от 25 марта 2010 г.

Тел./факс:
(495)661-61-97
(499)909-79-20

Реклама

Редакции газеты
“За Калужской заставой” требуется

заместитель
главного бухгалтера

Требования: специальное образование,
знание ПК, опыт работы не менее 5 лет.

Заработная плата 
от 17,5 до 25 тыс. руб. в месяц.

Тел.: (499)127-49-03, 127-18-39

АХ, АНЕКДОТ!..

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

Реклама


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

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

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

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

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

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

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

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

	erqnqydzoyqz
	zkz_34_01-2012
	zkz_34_02-2012
	zkz_34_03-2012
	zkz_34_04-2012
	zkz_34_05-2012
	zkz_34_06-2012
	zkz_34_07-2012
	zkz_34_08-2012
	zkz_34_09-2012
	zkz_34_10-2012
	zkz_34_11-2012
	zkz_34_12-2012
	zkz_34_13-2012
	zkz_34_14-2012
	zkz_34_15-2012
	zkz_34_16-2012

	fztryevxczof
	zkz_33_01-2012
	zkz_33_02-2012
	zkz_33_03-2012
	zkz_33_04-2012
	zkz_33_05-2012
	zkz_33_06-2012
	zkz_33_07-2012
	zkz_33_08-2012
	zkz_33_09-2012
	zkz_33_10-2012
	zkz_33_11-2012
	zkz_33_12-2012
	zkz_33_13-2012
	zkz_33_14-2012
	zkz_33_15-2012
	zkz_33_16-2012

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

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

	nzymuznzqnes
	zkz_32_01-2012
	zkz_32_02-2012
	zkz_32_03-2012
	zkz_32_04-2012
	zkz_32_05-2012
	zkz_32_06-2012
	zkz_32_07-2012
	zkz_32_08-2012
	zkz_32_09-2012
	zkz_32_10-2012
	zkz_32_11-2012
	zkz_32_12-2012
	zkz_32_13-2012
	zkz_32_14-2012
	zkz_32_15-2012
	zkz_32_16-2012

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

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

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

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

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

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

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

	gqpfeabiurmi
	Za_02_01.pdf
	Za_02_02
	Za_02_03
	Za_02_04
	Za_02_05
	Za_02_06
	Za_02_07
	Za_02_08
	Za_02_09
	Za_02_10
	Za_02_11
	Za_02_12
	Za_02_13
	Za_02_14
	Za_02_15
	Za_02_16

	sdzngodhtvep
	Za_01_01.pdf
	Za_01_02
	Za_01_03
	Za_01_04
	Za_01_05
	Za_01_06
	Za_01_07
	Za_01_08
	Za_01_09
	Za_01_10
	Za_01_11
	Za_01_12
	Za_01_13
	Za_01_14
	Za_01_15
	Za_01_16

	eotbvmuwesfu
	Za_42_01
	Za_42_02
	Za_42_03
	Za_42_04
	Za_42_05
	Za_42_06
	Za_42_07
	Za_42_08
	Za_42_09
	Za_42_10
	Za_42_11
	Za_42_12
	Za_42_13
	Za_42_14
	Za_42_15
	Za_42_16

	jfjrytfaliqb
	Za_44_01.pdf
	Za_44_02
	Za_44_03
	Za_44_04
	Za_44_05
	Za_44_06
	Za_44_07
	Za_44_08
	Za_44_09
	Za_44_10
	Za_44_11
	Za_44_12
	Za_44_13
	Za_44_14
	Za_44_15
	Za_44_16

	vqzhdbapksff
	Za_43_01
	Za_43_02
	Za_43_03
	Za_43_04
	Za_43_05
	Za_43_06
	Za_43_07
	Za_43_08
	Za_43_09
	Za_43_10
	Za_43_11
	Za_43_12
	Za_43_13
	Za_43_14
	Za_43_15
	Za_43_16

	jzudspokejfp
	Za_41_01
	Za_41_02
	Za_41_03
	Za_41_04
	Za_41_05
	Za_41_06
	Za_41_07
	Za_41_08
	Za_41_09
	Za_41_10
	Za_41_11
	Za_41_12
	Za_41_13
	Za_41_14
	Za_41_15
	Za_41_16

	mohecsvgclzp
	Za_40_01
	Za_40_02
	Za_40_03
	Za_40_04
	Za_40_05
	Za_40_06
	Za_40_07
	Za_40_08
	Za_40_09
	Za_40_10
	Za_40_11
	Za_40_12
	Za_40_13
	Za_40_14
	Za_40_15
	Za_40_16

	nrdcajzwrcge
	Za_39_01.pdf
	Za_39_02
	Za_39_03
	Za_39_04
	Za_39_05
	Za_39_06
	Za_39_07
	Za_39_08
	Za_39_09
	Za_39_10
	Za_39_11
	Za_39_12
	Za_39_13
	Za_39_14
	Za_39_15
	Za_39_16

	zulnibubinbm
	Za_38_01
	Za_38_02
	Za_38_03
	Za_38_04
	Za_38_05
	Za_38_06
	Za_38_07
	Za_38_08
	Za_38_09
	Za_38_10
	Za_38_11
	Za_38_12
	Za_38_13
	Za_38_14
	Za_38_15
	Za_38_16

	bfrwwpgojnni
	Za_34_01
	Za_34_02
	Za_34_03
	Za_34_04
	Za_34_05
	Za_34_06
	Za_34_07
	Za_34_08
	Za_34_09
	Za_34_10
	Za_34_11
	Za_34_12
	Za_34_13
	Za_34_14
	Za_34_15
	ZA_34_16

	dpdfvdcpsmts
	Za_36_01
	Za_36_02
	Za_36_03
	Za_36_04
	Za_36_05
	Za_36_06
	Za_36_07
	Za_36_08
	Za_36_09
	Za_36_10
	Za_36_11
	Za_36_12
	Za_36_13
	Za_36_14
	Za_36_15
	Za_36_16

	qsqzulstrhtg
	Za_35_01
	Za_35_02
	Za_35_03
	Za_35_04
	Za_35_05
	Za_35_06
	Za_35_07
	Za_35_08
	Za_35_09
	Za_35_10
	Za_35_11
	Za_35_12
	Za_35_13
	Za_35_14
	Za_35_15
	Za_35_16

	rpvvktawsehl
	Za_37_01
	Za_37_02
	Za_37_03
	Za_37_04
	Za_37_05
	Za_37_06
	Za_37_07
	Za_37_08
	Za_37_09
	Za_37_10
	Za_37_11
	Za_37_12
	Za_37_13
	Za_37_14
	Za_37_15
	Za_37_16

	diuuhzrlhvln
	Za_33_01
	Za_33_02
	Za_33_03
	Za_33_04
	Za_33_05
	Za_33_06
	Za_33_07
	Za_33_08
	Za_33_09
	Za_33_10
	Za_33_11
	Za_33_12
	Za_33_13
	Za_33_14
	Za_33_15
	ZA_33_16

	hwkddnwjqqdj
	Za_32_01
	Za_32_02
	Za_32_03
	Za_32_04
	Za_32_05
	Za_32_06
	Za_32_07
	Za_32_08
	Za_32_09
	Za_32_10
	Za_32_11
	Za_32_12
	Za_32_13
	Za_32_14
	Za_32_15
	Za_32_16

	lirqvyjlsoxk
	Za_31_01
	Za_31_02
	Za_31_03
	Za_31_04
	Za_31_05
	Za_31_06
	Za_31_07
	Za_31_08
	Za_31_09
	Za_31_10
	Za_31_11
	Za_31_12
	Za_31_13
	Za_31_14
	Za_31_15
	Za_31_16

	wwczomcgecvz
	Za_30_01
	Za_30_02
	Za_30_03
	Za_30_04
	Za_30_05
	Za_30_06
	Za_30_07
	Za_30_08
	Za_30_09
	Za_30_10
	Za_30_11
	Za_30_12
	Za_30_13
	Za_30_14
	Za_30_15
	Za_30_16

	zfozonxtmnbs
	Za_29_01
	Za_29_02
	Za_29_03
	Za_29_04
	Za_29_05
	Za_29_06
	Za_29_07
	Za_29_08
	Za_29_09
	Za_29_10
	Za_29_11
	Za_29_12
	Za_29_13
	Za_29_14
	Za_29_15
	Za_29_16

	brxjpbjmmhpe
	Za_27_01
	Za_27_02
	Za_27_03
	Za_27_04
	Za_27_05
	Za_27_06
	Za_27_07
	Za_27_08
	Za_27_09
	Za_27_10
	Za_27_11
	Za_27_12
	Za_27_13
	Za_27_14
	Za_27_15
	Za_27_16

	thtzewxittuk
	Za_25_01
	Za_25_02
	Za_25_03
	Za_25_04
	Za_25_05
	Za_25_06
	Za_25_07
	Za_25_08
	Za_25_09
	Za_25_10
	Za_25_11
	Za_25_12
	Za_25_13
	Za_25_14
	Za_25_15
	Za_25_16

	tpkeafrkpjiq
	Za_28_01
	Za_28_02
	Za_28_03
	Za_28_04
	Za_28_05
	Za_28_06
	Za_28_07
	Za_28_08
	Za_28_09
	Za_28_10
	Za_28_11
	Za_28_12
	Za_28_13
	Za_28_14
	Za_28_15
	Za_28_16

	wickmdpmwqxd
	Za_26_01
	Za_26_02
	Za_26_03
	Za_26_04
	Za_26_05
	Za_26_06
	Za_26_07
	Za_26_08
	Za_26_09
	Za_26_10
	Za_26_11
	Za_26_12
	Za_26_13
	Za_26_14
	Za_26_15
	Za_26_16

	didagjcfwhts
	Za_24_01.pdf
	Za_24_02
	Za_24_03
	Za_24_04
	Za_24_05
	Za_24_06
	Za_24_07
	Za_24_08
	Za_24_09
	Za_24_10
	Za_24_11
	Za_24_12
	Za_24_13
	Za_24_14
	Za_24_15
	Za_24_16

	gduttmltbgzx
	Za_23_01
	Za_23_02
	Za_23_03
	Za_23_04
	Za_23_05
	Za_23_06
	Za_23_07
	Za_23_08
	Za_23_09
	Za_23_10
	Za_23_11
	Za_23_12
	Za_23_13
	Za_23_14
	Za_23_15
	Za_23_16

	ilqsstuljhgl
	Za_21_01
	Za_21_02
	Za_21_03
	Za_21_04
	Za_21_05
	Za_21_06
	Za_21_07
	Za_21_08
	Za_21_09
	Za_21_10
	Za_21_11
	Za_21_12
	Za_21_13
	Za_21_14
	Za_21_15
	Za_21_16

	iplujjmogliv
	Za_17_01
	Za_17_02
	Za_17_03
	Za_17_04
	Za_17_05
	Za_17_06
	Za_17_07
	Za_17_08
	Za_17_09
	Za_17_10
	Za_17_11
	Za_17_12
	Za_17_13
	Za_17_14
	Za_17_15
	Za_17_16

	kjsybyouvgdt
	Za_18_01
	Za_18_02
	Za_18_03
	Za_18_04
	Za_18_05
	Za_18_06
	Za_18_07
	Za_18_08
	Za_18_09
	Za_18_10
	Za_18_11
	Za_18_12
	Za_18_13
	Za_18_14
	Za_18_15
	Za_18_16

	mydksvnannqg
	Za_20_01
	Za_20_02
	Za_20_03
	Za_20_04
	Za_20_05
	Za_20_06
	Za_20_07
	Za_20_08
	Za_20_09
	Za_20_10
	Za_20_11
	Za_20_12
	Za_20_13
	Za_20_14
	Za_20_15
	Za_20_16

	vjblqwvbmqgv
	Za_19_01
	Za_19_02
	Za_19_03
	Za_19_04
	Za_19_05
	Za_19_06
	Za_19_07
	Za_19_08
	Za_19_09
	Za_19_10
	Za_19_11
	Za_19_12
	Za_19_13
	Za_19_14
	Za_19_15
	Za_19_16

	biuhgmxppdmy
	Za_14_01
	Za_14_02
	Za_14_03
	Za_14_04
	Za_14_05
	Za_14_06
	Za_14_07
	Za_14_08
	Za_14_09
	Za_14_10
	Za_14_11
	Za_14_12
	Za_14_13
	Za_14_14
	Za_14_15
	Za_14_16

	rsaoukvdpifx
	Za_15_01
	Za_15_02
	Za_15_03
	Za_15_04
	Za_15_05
	Za_15_06
	Za_15_07
	Za_15_08
	Za_15_09
	Za_15_10
	Za_15_11
	Za_15_12
	Za_15_13
	Za_15_14
	Za_15_15
	Za_15_16

	ytkthrypynqh
	Za_16_01
	Za_16_02
	Za_16_03
	Za_16_04
	Za_16_05
	Za_16_06
	Za_16_07
	Za_16_08
	Za_16_09
	Za_16_10
	Za_16_11
	Za_16_12
	Za_16_13
	Za_16_14
	Za_16_15
	Za_16_16

	dxvmryukdvyf
	Za_11_01
	Za_11_02
	Za_11_03
	Za_11_04
	Za_11_05
	Za_11_06
	Za_11_07
	Za_11_08
	Za_11_09
	Za_11_10
	Za_11_11
	Za_11_12
	Za_11_13
	Za_11_14
	Za_11_15
	Za_11_16

	lpufjvugbwsf
	Za_13_01
	Za_13_02
	Za_13_03
	Za_13_04
	Za_13_05
	Za_13_06
	Za_13_07
	Za_13_08
	Za_13_09
	Za_13_10
	Za_13_11
	Za_13_12
	Za_13_13
	Za_13_14
	Za_13_15
	Za_13_16

	qtfmrbugjbvs
	Za_10_01
	Za_10_02
	Za_10_03
	Za_10_04
	Za_10_05
	Za_10_06
	Za_10_07
	Za_10_08
	Za_10_09
	Za_10_10
	Za_10_11
	Za_10_12
	Za_10_13
	Za_10_14
	Za_10_15
	Za_10_16

	zpvgvmpnlkum
	Za_12_01
	Za_12_02
	Za_12_03
	Za_12_04
	Za_12_05
	Za_12_06
	Za_12_07
	Za_12_08
	Za_12_09
	Za_12_10
	Za_12_11
	Za_12_12
	Za_12_13
	Za_12_14
	Za_12_15
	Za_12_16

	cscppjmyvdop
	Za_06_01
	Za_06_02
	Za_06_03
	Za_06_04
	Za_06_05
	Za_06_06
	Za_06_07
	Za_06_08
	Za_06_09
	Za_06_10
	Za_06_11
	Za_06_12
	Za_06_13
	Za_06_14
	Za_06_15
	Za_06_16

	eyqigxgzemht
	Za_08_01
	Za_08_02
	Za_08_03
	Za_08_04
	Za_08_05
	Za_08_06
	Za_08_07
	Za_08_08
	Za_08_09
	Za_08_10
	Za_08_11
	Za_08_12
	Za_08_13
	Za_08_14
	Za_08_15
	Za_08_16

	mdbpancgcehx
	Za_07_01
	Za_07_02
	Za_07_03
	Za_07_04
	Za_07_05
	Za_07_06
	Za_07_07
	Za_07_08
	Za_07_09
	Za_07_10
	Za_07_11
	Za_07_12
	Za_07_13
	Za_07_14
	Za_07_15
	Za_07_16

	dtqdowneffhg
	Za_09_01
	Za_09_02
	Za_09_03
	Za_09_04
	Za_09_05
	Za_09_06
	Za_09_07
	Za_09_08
	Za_09_09
	Za_09_10
	Za_09_11
	Za_09_12
	Za_09_13
	Za_09_14
	Za_09_15
	Za_09_16

	oihojxkwaiyx
	Za_05_01
	Za_05_02
	Za_05_03
	Za_05_04
	Za_05_05
	Za_05_06
	Za_05_07
	Za_05_08
	Za_05_09
	Za_05_10
	Za_05_11
	Za_05_12
	Za_05_13
	Za_05_14
	Za_05_15
	Za_05_16

	hsaptgrmfwcy
	Za_02_01
	Za_02_02
	Za_02_03
	Za_02_04
	Za_02_05
	Za_02_06
	Za_02_07
	Za_02_08
	Za_02_09
	Za_02_10
	Za_02_11
	Za_02_12
	Za_02_13
	Za_02_14
	Za_02_15
	Za_02_16

	ihpajtahyolw
	Za_01_01.pdf
	Za_01_02
	Za_01_03
	Za_01_04
	Za_01_05
	Za_01_06
	Za_01_07
	Za_01_08
	Za_01_09
	Za_01_10
	Za_01_11
	Za_01_12
	Za_01_13
	Za_01_14
	Za_01_15
	Za_01_16

	txsixzabmqss
	Za_03_01
	Za_03_02
	Za_03_03
	Za_03_04
	Za_03_05
	Za_03_06
	Za_03_07
	Za_03_08
	Za_03_09
	Za_03_10
	Za_03_11
	Za_03_12
	Za_03_13
	Za_03_14
	Za_03_15
	Za_03_16

	wkxcsvsprzex
	Za_04_01
	Za_04_02
	Za_04_03
	Za_04_04
	Za_04_05
	Za_04_06
	Za_04_07
	Za_04_08
	Za_04_09
	Za_04_10
	Za_04_11
	Za_04_12
	Za_04_13
	Za_04_14
	Za_04_15
	Za_04_16

	dcsqmucmvnvp
	Za_42_01
	Za_42_02
	Za_42_03
	Za_42_04
	Za_42_05
	Za_42_06
	Za_42_07
	Za_42_08
	Za_42_09
	Za_42_10
	Za_42_11
	Za_42_12
	Za_42_13
	Za_42_14
	Za_42_15
	Za_42_16

	pisdbsldvnge
	Za_43_01
	Za_43_02
	Za_43_03
	Za_43_04
	Za_43_05
	Za_43_06
	Za_43_07
	Za_43_08
	Za_43_09
	Za_43_10
	Za_43_11
	Za_43_12
	Za_43_13
	Za_43_14
	Za_43_15
	Za_43_16

	wyfcynenwuye
	Za_44_01
	Za_44_02
	Za_44_03
	Za_44_04
	Za_44_05
	Za_44_06
	Za_44_07
	Za_44_08
	Za_44_09
	Za_44_10
	Za_44_11
	Za_44_12
	Za_44_13
	Za_44_14
	Za_44_15
	Za_44_16

	ehhysgfiodml
	Za_38_01
	Za_38_02
	Za_38_03
	Za_38_04
	Za_38_05
	Za_38_06
	Za_38_07
	Za_38_08
	Za_38_09
	Za_38_10
	Za_38_11
	Za_38_12
	Za_38_13
	Za_38_14
	Za_38_15
	Za_38_16

	ewzupjafpgvk
	Za_40_01
	Za_40_02
	Za_40_03
	Za_40_04
	Za_40_05
	Za_40_06
	Za_40_07
	Za_40_08
	Za_40_09
	Za_40_10
	Za_40_11
	Za_40_12
	Za_40_13
	Za_40_14
	Za_40_15
	Za_40_16

	aapvndxcwvzt
	Za_41_01
	Za_41_02
	Za_41_03
	Za_41_04
	Za_41_05
	Za_41_06
	Za_41_07
	Za_41_08
	Za_41_09
	Za_41_10
	Za_41_11
	Za_41_12
	Za_41_13
	Za_41_14
	Za_41_15
	Za_41_16

	chtfbocqzyyu
	Za_37_01
	Za_37_02
	Za_37_03
	Za_37_04
	Za_37_05
	Za_37_06
	Za_37_07
	Za_37_08
	Za_37_09
	Za_37_10
	Za_37_11
	Za_37_12
	Za_37_13
	Za_37_14
	Za_37_15
	Za_37_16

	yfndypiuzugj
	Za_39_01
	Za_39_02
	Za_39_03
	Za_39_04
	Za_39_05
	Za_39_06
	Za_39_07
	Za_39_08
	Za_39_09
	Za_39_10
	Za_39_11
	Za_39_12
	Za_39_13
	Za_39_14
	Za_39_15
	Za_39_16

	fhyqwvhpgddg
	Za_34_01
	Za_34_02
	Za_34_03
	Za_34_04
	Za_34_05
	Za_34_06
	Za_34_07
	Za_34_08
	Za_34_09
	Za_34_10
	Za_34_11
	Za_34_12
	Za_34_13
	Za_34_14
	Za_34_15
	Za_34_16

	lrdjptmxmswz
	Za_36_01
	Za_36_02
	Za_36_03
	Za_36_04
	Za_36_05
	Za_36_06
	Za_36_07
	Za_36_08
	Za_36_09
	Za_36_10
	Za_36_11
	Za_36_12
	Za_36_13
	Za_36_14
	Za_36_15
	Za_36_16

	rthzzwsbisjo
	Za_35_01
	Za_35_02
	Za_35_03
	Za_35_04
	Za_35_05
	Za_35_06
	Za_35_07
	Za_35_08
	Za_35_09
	Za_35_10
	Za_35_11
	Za_35_12
	Za_35_13
	Za_35_14
	Za_35_15
	Za_35_16

	lnfpbbvihjrn
	Za_32_01
	Za_32_02
	Za_32_03
	Za_32_04
	Za_32_05
	Za_32_06
	Za_32_07
	Za_32_08
	Za_32_09
	Za_32_10
	Za_32_11
	Za_32_12
	Za_32_13
	Za_32_14
	Za_32_15
	Za_32_16

	apxgblemxgmt
	Za_29_01
	Za_29_02
	Za_29_03
	Za_29_04
	Za_29_05 
	Za_29_06
	Za_29_07
	Za_29_08
	Za_29_09
	Za_29_10
	Za_29_11
	Za_29_12
	Za_29_13
	Za_29_14
	Za_29_15
	Za_29_16

	gbtzfqsguxjt
	Za_31_01
	Za_31_02
	Za_31_03
	Za_31_04
	Za_31_05
	Za_31_06
	Za_31_07
	Za_31_08
	Za_31_09
	Za_31_10
	Za_31_11
	Za_31_12
	Za_31_13
	Za_31_14
	Za_31_15
	Za_31_16

	jlrpuxrbuqxj
	Za_30_01
	Za_30_02
	Za_30_03
	Za_30_04
	Za_30_05
	Za_30_06
	Za_30_07
	Za_30_08
	Za_30_09
	Za_30_10
	Za_30_11
	Za_30_12
	Za_30_13
	Za_30_14
	Za_30_15
	Za_30_16

	pixexsmkmqmz
	Za_26_01 
	Za_26_02
	Za_26_03
	Za_26_04
	Za_26_05
	Za_26_06
	Za_26_07
	Za_26_08
	Za_26_09
	Za_26_10
	Za_26_11
	Za_26_12
	Za_26_13
	Za_26_14
	Za_26_15
	Za_26_16

	plwhutenaxhb
	Za_28_01
	Za_28_02
	Za_28_03
	Za_28_04
	Za_28_05 
	Za_28_06
	Za_28_07
	Za_28_08
	Za_28_09
	Za_28_10
	Za_28_11
	Za_28_12
	Za_28_13
	Za_28_14
	Za_28_15
	Za_28_16

	qiszvhbzofor
	Za_27_01 
	Za_27_02
	Za_27_03
	Za_27_04
	Za_27_05 
	Za_27_06
	Za_27_07
	Za_27_08
	Za_27_09
	Za_27_10
	Za_27_11
	Za_27_12
	Za_27_13
	Za_27_14
	Za_27_15
	Za_27_16

	hrdmqqfjxchf
	Za_24_01
	Za_24_02
	Za_24_03
	Za_24_04
	Za_24_05 
	Za_24_06
	Za_24_07
	Za_24_08
	Za_24_09
	Za_24_10
	Za_24_11
	Za_24_12
	Za_24_13
	Za_24_14
	Za_24_15
	Za_24_16

	kgpffqvetjuu
	Za_23_01
	Za_23_02
	Za_23_03
	Za_23_04
	Za_23_05
	Za_23_06
	Za_23_07
	Za_23_08
	Za_23_09
	Za_23_10
	Za_23_11
	Za_23_12
	Za_23_13
	Za_23_14
	Za_23_15
	Za_23_16

	ptxwwiintkzh
	Za_25_01
	Za_25_02
	Za_25_03
	Za_25_04
	Za_25_05
	Za_25_06
	Za_25_07
	Za_25_08
	Za_25_09
	Za_25_10
	Za_25_11
	Za_25_12
	Za_25_13
	Za_25_14
	Za_25_15
	Za_25_16

	sqidfxifyrjh
	Za_22_01
	Za_22_02
	Za_22_03
	Za_22_04
	Za_22_05
	Za_22_06
	Za_22_07
	Za_22_08
	Za_22_09
	Za_22_10
	Za_22_11
	Za_22_12
	Za_22_13
	Za_22_14
	Za_22_15
	Za_22_16

	blaifjionwgw
	Za_19_01
	Za_19_02
	Za_19_03
	Za_19_04
	Za_19_05
	Za_19_06
	Za_19_07
	Za_19_08
	Za_19_09
	Za_19_10
	Za_19_11
	Za_19_12
	Za_19_13
	Za_19_14
	Za_19_15
	Za_19_16

	htfzngqmepdx
	Za_20_01
	Za_20_02
	Za_20_03
	Za_20_04
	Za_20_05
	Za_20_06
	Za_20_07
	Za_20_08
	Za_20_09
	Za_20_10
	Za_20_11
	Za_20_12
	Za_20_13
	Za_20_14
	Za_20_15
	Za_20_16

	kmczwrfkzips
	Za_21_01
	Za_21_02
	Za_21_03
	Za_21_04
	Za_21_05
	Za_21_06
	Za_21_07
	Za_21_08
	Za_21_09
	Za_21_10
	Za_21_11
	Za_21_12
	Za_21_13
	Za_21_14
	Za_21_15
	Za_21_16

	bdfczeyzduvw
	Za_18_01
	Za_18_02
	Za_18_03
	Za_18_04
	Za_18_05
	Za_18_06
	Za_18_07
	Za_18_08
	Za_18_09
	Za_18_10
	Za_18_11
	Za_18_12
	Za_18_13
	Za_18_14
	Za_18_15
	Za_18_16

	aakjusmmcmfy
	Za_16_01
	Za_16_02
	Za_16_03
	Za_16_04
	Za_16_05
	Za_16_06
	Za_16_07
	Za_16_08
	Za_16_09
	Za_16_10
	Za_16_11
	Za_16_12
	Za_16_13
	Za_16_14
	Za_16_15
	Za_16_16

	ggojgbzqyypc
	Za_17_01
	Za_17_02
	Za_17_03
	Za_17_04
	Za_17_05
	Za_17_06
	Za_17_07
	Za_17_08
	Za_17_09
	Za_17_10
	Za_17_11
	Za_17_12
	Za_17_13
	Za_17_14
	Za_17_15
	Za_17_16

	ntecmjoqvmnb
	Za_15_01
	Za_15_02
	Za_15_03
	Za_15_04
	Za_15_05
	Za_15_06
	Za_15_07
	Za_15_08
	Za_15_09
	Za_15_10
	Za_15_11
	Za_15_12
	Za_15_13
	Za_15_14
	Za_15_15
	Za_15_16

	ccccjuaksbdz
	Za_10_01
	Za_10_02
	Za_10_03
	Za_10_04
	Za_10_05
	Za_10_06
	Za_10_07
	Za_10_08
	Za_10_09
	Za_10_10
	Za_10_11
	Za_10_12
	Za_10_13
	Za_10_14
	Za_10_15
	Za_10_16

	ojpkinzysyhw
	Za_12_01
	Za_12_02
	Za_12_03
	Za_12_04
	Za_12_05
	Za_12_06
	Za_12_07
	Za_12_08
	Za_12_09
	Za_12_10
	Za_12_11
	Za_12_12
	Za_12_13
	Za_12_14
	Za_12_15
	Za_12_16

	rlcloeipoovi
	Za_14_01
	Za_14_02
	Za_14_03
	Za_14_04
	Za_14_05
	Za_14_06
	Za_14_07
	Za_14_08
	Za_14_09
	Za_14_10
	Za_14_11
	Za_14_12
	Za_14_13
	Za_14_14
	Za_14_15
	Za_14_16

	thtuaitrsext
	Za_13_01
	Za_13_02
	Za_13_03
	Za_13_04
	Za_13_05
	Za_13_06
	Za_13_07
	Za_13_08
	Za_13_09
	Za_13_10
	Za_13_11
	Za_13_12
	Za_13_13
	Za_13_14
	Za_13_15
	Za_13_16

	zbidiltlnjcl
	Za_11_01
	Za_11_02
	Za_11_03
	Za_11_04
	Za_11_05
	Za_11_06
	Za_11_07
	Za_11_08
	Za_11_09
	Za_11_10
	Za_11_11
	Za_11_12
	Za_11_13
	Za_11_14
	Za_11_15
	Za_11_16

	dlxxgdfvgckm
	Za_09_01
	Za_09_02
	Za_09_03
	Za_09_04
	Za_09_05
	Za_09_06
	Za_09_07
	Za_09_08
	Za_09_09
	Za_09_10
	Za_09_11
	Za_09_12
	Za_09_13
	Za_09_14
	Za_09_15
	Za_09_16

	slwnasvzfahc
	Za_08_01
	Za_08_02
	Za_08_03
	Za_08_04
	Za_08_05
	Za_08_06
	Za_08_07
	Za_08_08
	Za_08_09
	Za_08_10
	Za_08_11
	Za_08_12
	Za_08_13
	Za_08_14
	Za_08_15
	Za_08_16

	wklmjuciosai
	Za_07_01
	Za_07_02
	Za_07_03
	Za_07_04
	Za_07_05
	Za_07_06
	Za_07_07
	Za_07_08
	Za_07_09
	Za_07_10
	Za_07_11
	Za_07_12
	Za_07_13
	Za_07_14
	Za_07_15
	Za_07_16

	aybthwbnfscf
	Za_06_01
	Za_06_02
	Za_06_03
	Za_06_04
	Za_06_05
	Za_06_06
	Za_06_07
	Za_06_08
	Za_06_09
	Za_06_10
	Za_06_11
	Za_06_12
	Za_06_13
	Za_06_14
	Za_06_15
	Za_06_16

	aywwtupzsixw
	Za_02_01
	Za_02_02
	Za_02_03
	Za_02_04
	Za_02_05
	Za_02_06
	Za_02_07
	Za_02_08
	Za_02_09
	Za_02_10
	Za_02_11
	Za_02_12
	Za_02_13
	Za_02_14
	Za_02_15
	Za_02_16

	rkatwfkjkpof
	Za_03_01
	Za_03_02
	Za_03_03
	Za_03_04
	Za_03_05
	Za_03_06
	Za_03_07
	Za_03_08
	Za_03_09
	Za_03_10
	Za_03_11
	Za_03_12
	Za_03_13
	Za_03_14
	Za_03_15
	Za_03_16

	cbpqyqyzithd
	Za_01_01
	Za_01_02
	Za_01_03
	Za_01_04
	Za_01_05
	Za_01_06
	Za_01_07
	Za_01_08
	Za_01_09
	Za_01_10
	Za_01_11
	Za_01_12
	Za_01_13
	Za_01_14
	Za_01_15
	Za_01_16

	gxzvobwxhfpt
	Za_04_01
	Za_04_02
	Za_04_03
	Za_04_04
	Za_04_05
	Za_04_06
	Za_04_07
	Za_04_08
	Za_04_09
	Za_04_10
	Za_04_11
	Za_04_12
	Za_04_13
	Za_04_14
	Za_04_15
	Za_04_16

	lbeyjrmqnboi
	Za_05_01
	Za_05_02
	Za_05_03
	Za_05_04
	Za_05_05
	Za_05_06
	Za_05_07
	Za_05_08
	Za_05_09
	Za_05_10
	Za_05_11
	Za_05_12
	Za_05_13
	Za_05_14
	Za_05_15
	Za_05_16

	bcfqbvsohujj
	Za_44_01
	Za_44_02
	Za_44_03
	Za_44_04
	Za_44_05
	Za_44_06
	Za_44_07
	Za_44_08
	Za_44_09
	Za_44_10
	Za_44_11
	Za_44_12
	Za_44_13
	Za_44_14
	Za_44_15
	Za_44_16

	hvpxvbeavuan
	Za_42_01
	Za_42_02
	Za_42_03
	Za_42_04
	Za_42_05
	Za_42_06
	Za_42_07
	Za_42_08
	Za_42_09
	Za_42_10
	Za_42_11
	Za_42_12
	Za_42_13
	Za_42_14
	Za_42_15
	Za_42_16

	zxzqtwjidovg
	Za_43_01
	Za_43_02
	Za_43_03
	Za_43_04
	Za_43_05
	Za_43_06
	Za_43_07
	Za_43_08
	Za_43_09
	Za_43_10
	Za_43_11
	Za_43_12
	Za_43_13
	Za_43_14
	Za_43_15
	Za_43_16

	bkgftyywotfm
	Za_41_01
	Za_41_02
	Za_41_03
	Za_41_04
	Za_41_05
	Za_41_06
	Za_41_07
	Za_41_08
	Za_41_09
	Za_41_10
	Za_41_11
	Za_41_12
	Za_41_13
	Za_41_14
	Za_41_15
	Za_41_16

	jxyyeiddrtaq
	Za_40_01
	Za_40_02
	Za_40_03
	Za_40_04
	Za_40_05
	Za_40_06
	Za_40_07
	Za_40_08
	Za_40_09
	Za_40_10
	Za_40_11
	Za_40_12
	Za_40_13
	Za_40_14
	Za_40_15
	Za_40_16

	ogemcskicamq
	Za_38_01
	Za_38_02
	Za_38_03
	Za_38_04
	Za_38_05
	Za_38_06
	Za_38_07
	Za_38_08
	Za_38_09
	Za_38_10
	Za_38_11
	Za_38_12
	Za_38_13
	Za_38_14
	Za_38_15
	Za_38_16

	ztprukbuahsx
	Za_39_01 
	Za_39_02
	Za_39_03
	Za_39_04
	Za_39_05
	Za_39_06
	Za_39_07
	Za_39_08
	Za_39_09
	Za_39_10
	Za_39_11
	Za_39_12
	Za_39_13
	Za_39_14
	Za_39_15
	Za_39_16

	dhepcabbrdpa
	Za_36_01
	Za_36_02
	Za_36_03
	Za_36_04
	Za_36_05
	Za_36_06
	Za_36_07
	Za_36_08
	Za_36_09
	Za_36_10
	Za_36_11
	Za_36_12
	Za_36_13
	Za_36_14
	Za_36_15
	Za_36_16

	giroadigqzjq
	Za_37_01
	Za_37_02
	Za_37_03
	Za_37_04
	Za_37_05
	Za_37_06
	Za_37_07
	Za_37_08
	Za_37_09
	Za_37_10
	Za_37_11
	Za_37_12
	Za_37_13
	Za_37_14
	Za_37_15
	Za_37_16

	nfeeukmddhcq
	Za_35_01
	Za_35_02
	Za_35_03
	Za_35_04
	Za_35_05
	Za_35_06
	Za_35_07
	Za_35_08
	Za_35_09
	Za_35_10
	Za_35_11
	Za_35_12
	Za_35_13
	Za_35_14
	Za_35_15
	Za_35_16

	ydoparvcflox
	Za_33_01
	Za_33_02
	Za_33_03
	Za_33_04
	Za_33_05
	Za_33_06
	Za_33_07
	Za_33_08
	Za_33_09
	Za_33_10
	Za_33_11
	Za_33_12
	Za_33_13
	Za_33_14
	Za_33_15
	Za_33_16

	qfzidgabkpwq
	Za_34_01
	Za_34_02
	Za_34_03
	Za_34_04
	Za_34_05
	Za_34_06
	Za_34_07
	Za_34_08
	Za_34_09
	Za_34_10
	Za_34_11
	Za_34_12
	Za_34_13
	Za_34_14
	Za_34_15
	Za_34_16

	ienrjmfugigb
	Za_32_01
	Za_32_02
	Za_32_03
	Za_32_04
	Za_32_05
	Za_32_06
	Za_32_07
	Za_32_08
	Za_32_09
	Za_32_10
	Za_32_11
	Za_32_12
	Za_32_13
	Za_32_14
	Za_32_15
	Za_32_16

	igjsmwwgguia
	Za_29_01
	Za_29_02
	Za_29_03
	Za_29_04
	Za_29_05
	Za_29_06
	Za_29_07
	Za_29_08
	Za_29_09
	Za_29_10
	Za_29_11
	Za_29_12
	Za_29_13
	Za_29_14
	Za_29_15
	Za_29_16

	ohdftcqxvzap
	Za_31_01
	Za_31_02
	Za_31_03
	Za_31_04
	Za_31_05
	Za_31_06
	Za_31_07
	Za_31_08
	Za_31_09
	Za_31_10
	Za_31_11
	Za_31_12
	Za_31_13
	Za_31_14
	Za_31_15
	Za_31_16

	znehwobmwzyo
	Za_30_01
	Za_30_02
	Za_30_03
	Za_30_04
	Za_30_05
	Za_30_06
	Za_30_07
	Za_30_08
	Za_30_09
	Za_30_10
	Za_30_11
	Za_30_12
	Za_30_13
	Za_30_14
	Za_30_15
	Za_30_16

	xeovfdogvovh
	Za_28_01
	Za_28_02
	Za_28_03
	Za_28_04
	Za_28_05
	Za_28_06
	Za_28_07
	Za_28_08
	Za_28_09
	Za_28_10
	Za_28_11
	Za_28_12
	Za_28_13
	Za_28_14
	Za_28_15
	Za_28_16

	ziqxzfwirvxt
	Za_27_01 
	Za_27_02
	Za_27_03
	Za_27_04
	Za_27_05
	Za_27_06
	Za_27_07
	Za_27_08
	Za_27_09
	Za_27_10
	Za_27_11
	Za_27_12
	Za_27_13 
	Za_27_14
	Za_27_15
	Za_27_16

	aruiuydxblfr
	Za_23_01
	Za_23_02
	Za_23_03
	Za_23_04
	Za_23_05
	Za_23_06
	Za_23_07
	Za_23_08
	Za_23_09
	Za_23_10
	Za_23_11
	Za_23_12
	Za_23_13
	Za_23_14
	Za_23_15
	Za_23_16

	ktdmvyqyorba
	Za_24_01 
	Za_24_02
	Za_24_03
	Za_24_04
	Za_24_05
	Za_24_06
	Za_24_07
	Za_24_08
	Za_24_09
	Za_24_10
	Za_24_11
	Za_24_12 
	Za_24_13 
	Za_24_14
	Za_24_15
	Za_24_16

	nlcucrrumhno
	Za_25_01
	Za_25_02
	Za_25_03
	Za_25_04
	Za_25_05
	Za_25_06
	Za_25_07
	Za_25_08
	Za_25_09
	Za_25_10
	Za_25_11
	Za_25_12
	Za_25_13
	Za_25_14
	Za_25_15
	Za_25_16

	fjpeojkipgke
	Za_26_01
	Za_26_02
	Za_26_03
	Za_26_04
	Za_26_05
	Za_26_06
	Za_26_07
	Za_26_08
	Za_26_09
	Za_26_10
	Za_26_11
	Za_26_12
	Za_26_13
	Za_26_14
	Za_26_15
	Za_26_16

	jlypbsjkywox
	Za_22_01
	Za_22_02
	Za_22_03
	Za_22_04
	Za_22_05
	Za_22_06
	Za_22_07
	Za_22_08
	Za_22_09
	Za_22_10
	Za_22_11
	Za_22_12
	Za_22_13
	Za_22_14
	Za_22_15
	Za_22_16


