
www.gazetauzao.ru                                                                                   Газета префектуры Юго-Западного административного округа Москвы

Народный артист 
России Андрей 

ПЕТРОВ: Каждый раз 
на наши спектакли в зал 
Кремлевского дворца при-
ходят шесть тысяч чело-
век. Значит, любовь к ис-
кусству балета у зрителей 
жива…

2 ПУЛЬС ОКРУГА
  Задайте вопрос префекту 
 РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
  Фестивали ПАМЯТИ МАЭСТРО
  Стройплощадка МАШИНОМЕСТА 
В ГАРАЖАХ ЕЩЕ ЕСТЬ

  Ледниковый период 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАТКАМ
  Эксперимент 
РЕГУЛИРУЕМОЕ ТЕПЛО
  Наша безопасность 
ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ?

  ЮЗАО – СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ 

Татьянин день - День российского студенче-
ства, почитания Татианы Римской. В1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписала 
указ об открытии Московского университета, 
Татьянин день стал днем его рождения.  

4-5 6СРЕДА ОБИТАНИЯ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

№ 2 (669) январь
  2011 г.

11

ИТАК, МЕНЯ ИТАК, МЕНЯ 
ЗОВУТ ТАТЬЯНОЙЗОВУТ ТАТЬЯНОЙ

продолжает набор в мастер�классы
и творческие лаборатории

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

8(499)127�18�39 (с 13.00 до 18.00)

ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»

РекламаРеклама

Что, где, когда состоится 
в ближайшее время в округе? 
С театральной и киноафишей, 
информацией о новых выстав-
ках и концертах и многим дру-
гим вас ознакомит страница 
НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
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Фото Павла БЕДНЯКОВА

Что такое гинкго-
вые деревья? При 

каких заболеваниях ис-
пользуются изготовлен-
ные из них препараты? 
Разъяснения специалиста 
- на странице ЕСЛИ ХО-
ЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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Как грамотно застраховать 
автомобиль и квартиру?  

Какие нюан-
сы необходимо 
учитывать в том 
или ином случае? 
Рекомендации  
опытных экс-
пертов читайте 
на страни-
це ЛЮДИ И 
ДЕНЬГИ
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Прошедший год для инве-
сторов и строителей гара-
жей в нашем округе был 
весьма напряженным. 

Каждый четверг окружной 
штаб по реализации про-

граммы «Народный гараж» 
(строительство объектов с 
привлечением средств жи-
телей) рассматривал на сво-
их заседаниях ход дел на 30 
стройках. Часть из них уже 
сдана в эксплуатацию, 18 га-
ражей предполагается сдать 
в январе, феврале и марте.

О гаражах, сданных и сда-
ваемых в январе, рассказывать 
не будем. Купить машиноместо 
за 350 тысяч рублей в них прак-
тически уже невозможно. Дело 
тут вот в чем. В сводках Гараж-
строя есть графа «Дата выхо-
да акта о вводе в эксплуата-
цию объекта». И сие означает, 
что только до этой даты в дан-
ном гараже можно приобре-
сти место за означенную сум-
му. То есть заключить договор 
долевого участия (ДДУ) - со-
инвестирование на строитель-
ство. Со следующего дня все 
нереализованные места пере-
ходят в собственность города, 

поскольку город их инвестиро-
вал, а их продажа идет через 
аукцион. Аукцион же, как из-
вестно, цену только повышает.

Итак, до 10 февраля по фик-
сированной цене можно еще 
приобрести места в гаражах 
на пересечении бульвара Дми-
трия Донского и ул. Академи-
ка Глушко; в Щербинке - мкр. 
1, корп. 23; мкр. 4, корп. 19 и в 
мкр. Липки - в зоне проектиру-
емого общественного центра. 
До 20 февраля предполагается 
ввести в строй гаражи в Щер-
бинке, мкр. 1, корп. 24 и в Юж-
ном Бутове, комплекс В, корп. 
32. Все мартовские гаражи 

планируются к сдаче на 20-е 
число. Это на ул. Академика 
Опарина, напротив владения 
6; в Щербинке, мкр. 4, корп. 20; 
в поселке Бутово, мкр. 1, корп. 
50 и в Южном Бутове два: ком-
плекс В, корп. 34 и в том же 
комплексе корп. 33.

Уважаемые автовладель-
цы! Свободные машиноместа 
в гаражах-новостройках пока 
еще есть. Не оставляйте их 
приобретение до аукциона.

А впрочем, гаражно-
строительный бум в округе 
еще не исчерпал себя. Заделы 
по возведению гаражей есть 
на весь текущий год.

Данную информацию мы по-
лучили от руководства террито-
риального управления по ЮЗАО 
городской дирекции по строи-
тельству и эксплуатации объек-
тов гаражного назначения.

Виталий ВОЛКОВ
Фото Павла ЗЫБИНА
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ПУЛЬС ОКРУГА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С каждым годом в округе строится все 
меньше и меньше  жилья. Если так пой-
дет и дальше, то мы не дождемся пе-

реселения из наших «хрущоб»: ходят 
слухи, что и эта программа практически 

свернута.
Анна МИХАЙЛОВА, Обручевский район

Прежде всего хотел бы, в который уже 
раз, посоветовать не верить слухам: их, как 
правило, распространяют люди несведую-
щие, а порой и просто не слишком добросо-
вестные.

Действительно, столь масштабного, как 
несколько лет назад, жилищного строитель-
ства, когда мы вводили ежегодно по 500-
600, а то и более тысяч квадратных метров 
жилья, теперь не будет. По одной лишь при-
чине - в Северном и Южном Бутове, где ве-
лось самое интенсивное строительство, 
практически не осталось свободных пло-
щадок. В поселке Бутово завершается воз-
ведение 20-го корпуса и в перспективе там 
предполагается построить еще два неболь-
ших дома по 3,5 тысячи квадратных метров.

А вот реконструкция пятиэтажек продолжа-
ется. В первую очередь это относится к квар-
талу 37-38 Обручевского района: один корпус, 
построенный по инвестиционному контрак-
ту, мы уже получили в самом конце минувше-
го года, а СУ-155 обещает в первом квартале 
сдать наконец и корпус 5. Ведется строитель-
ство трех жилых домов в квартале 32А района 
Черемушки (средства городского бюджета) и 
одного жилого дома в квартале 10С Академи-
ческого района, инвестор - СУ-155. Планиру-
ется строительство жилого дома в квартале 
44-47 района Коньково и двух корпусов в квар-
тале 12 Академического района - все это для 
переселения жителей из ветхих пятиэтажек.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект ЮЗАО

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

ТОРГОВЛЯ

СТРОЙПЛОЩАДКА

Выдающийся музыкант, альт-саксо-
фонист, дирижер, композитор был одним 
из тех, кто сделал джаз достоянием мил-
лионов людей в нашей стране и за рубе-
жом. А еще он очень любил и умел рабо-
тать с молодыми исполнителями и для 
молодой аудитории, заражая их любовью 
к искусству.

То, что прозвучало на фестивале, было 
предназначено не только для ценителей, 
но и для самой широкой публики. Ведь что 
такое джаз? Это особое состояние души: 
любовь, свобода и полет, музыка и поэ-

зия. Это музыка классиков жанра Дюка Эл-
лингтона и Чарли Паркера, Каунта Бейси и 
Джорджа Гершвина. На вечере ее испол-
нили и известные музыканты, на концерты 
которых попасть непросто, и будущие про-
фессионалы - ученики музыкальных школ 
Юго-Западного округа, и гости из Белорус-
сии. Они сыграли самые популярные джа-
зовые пьесы, которые каждый непременно 
должен услышать хотя бы раз в жизни.

В студенческий праздник на сцену “Ме-
ридиана” вышли “Биг-бенд” Георгия Га-
раняна, знаменитый ансамбль “Мелодия” 

под руководством дирижера Антти Мар-
тина (Финляндия), Даниил Крамер (фор-
тепиано), Фредерик Белинский (гитара, 
Франция).

Соб. инф.
Фото Владимира ИВАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ВЕТЕРАНЫ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

В префектуре состоялась 
встреча ветеранов, награж-
денных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» 

или медалью «За оборону 
Ленинграда». Представители 
администрации рассказали им 
о возможностях, предоставля-
емых социальными службами 
округа, проинформировали о 
нововведениях в услугах.

С этого года существу-
ет разделение набора соци-
альных услуг, включающего 
бесплатное обеспечение ле-
карствами, предоставление 
путевки в санаторий и бес-
платный проезд на пригород-
ных электропоездах и между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. Теперь 
можно отказаться с последую-
щей материальной компенса-
цией как от всех предоставля-
емых льгот, так и от нескольких 
из них. Граждане, решившие 
оформить отказ или, наобо-
рот, возобновить получение 
социальных услуг, должны до 
1 апреля подать заявление в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ. Что же 
касается использования воз-
можностей, предоставляемых 
ЦСО и КЦСО, то ветеранов за-
верили, что одиноким и от-
дельно живущим пенсионерам 
и инвалидам, как и прежде, по-
мощь будет оказываться бес-
платно и в полном объеме.

Екатерина РУДНИЦКАЯ

НА РЫНКАХ 
БУДЕТ ПОРЯДОК

Как работают розничные рынки на тер-
ритории ЮЗАО? Этот вопрос стал цен-
тральным на совещании в префектуре. 
Основное внимание было уделено кон-

тролю за выполнением поручений, дан-
ных в декабре прошлого года на совещании 
у мэра Москвы Сергея Собянина. Предста-
вители десяти организаций, у которых ра-
нее выявили различные нарушения и недо-
четы, отчитались перед префектом ЮЗАО 
Алексеем Челышевым. 

Они подробно рассказали, какие меры 
предприняло руководство рынков и объектов 
с элементами рыночной торговли для устра-
нения предъявленных претензий. При этом 
назывались конкретные сроки, к которым пла-
нируется закончить незавершенные работы. 

Кроме того, на совещании обсуждалась 
необходимость создания в ближайшее вре-
мя стоянки для парковки автомобилей по-
купателей Черемушкинского рынка, замены 
устаревшего оборудования торговых объек-
тов на сельскохозяйственном рынке около 
станции метро «Теплый Стан». Также было 
уделено внимание фактам несанкциониро-
ванной торговли в районе универсального 
рынка на улице Обручева. 

При обсуждении имеющихся проблем 
префект подчеркнул, что в случае невыпол-
нения предписаний к нарушителям будут 
применены строгие меры. 

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото Геннадия МИХЕЕВА

ФЕСТИВАЛИ

ПАМЯТИ МАЭСТРО
Татьянин день в Большом зале центра культуры и искусства “Меридиан” отметили 

III Молодежным джазовым фестивалем “Играем джаз с Гараняном”. Прошел уже 
год, как внезапно ушел из жизни маэстро. Но и нынешний фестиваль оказался 
именно таким, каким он его когда-то задумал. Гаранян говорил: “Я хочу играть му-

зыку, которая нравится всем”. 

Выдающийся музыкант, 
альт-саксофонист, дири-
жер, композитор Гара-
нян был одним из тех, кто 
сделал джаз достоянием 
миллионов людей в на-
шей стране и за рубежом. 
А еще он очень любил и 
умел работать с молодыми 
исполнителями и для мо-
лодой аудитории, заражая 
их любовью к искусству.

Уважаемые автовладельцы! 
Свободные машиноместа 
в гаражах-новостройках пока еще 
есть. Не оставляйте их приобрете-
ние до аукциона.

!       

МАШИНОМЕСТА В ГАРАЖАХ 
ЕЩЕ ЕСТЬ
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
Публичные слушания по проекту планировки кв-ла 20-21 в 
Черемушках были нелегкими. Здесь организовались две 

инициативные группы. Одна выступала от имени людей, 
ожидающих сноса их домов и переселения, другая защища-

ла интересы жильцов, чьи дома останутся нетронутыми.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки в ЮЗАО признала слушания 
состоявшимися, их протокол утвердила и рекомендовала ав-
торам проекта учесть все высказанные замечания и сделать 
их приемлемыми для обеих сторон. 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ
В концертном зале школы № 1332 (директор Сергей Пав-
лов) с углубленным изучением предметов в области ис-

кусства открылся первый московский фестиваль народных 
инструментов «Андреевские дни». Это знаменательное со-

бытие приурочено к 150-летию со дня рождения гениального 
русского балалаечника В.В. Андреева.

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ
Школьники помогли ученым из московского отделения 
Союза охраны птиц России провести подсчет водоплава-

ющих, оставшихся зимовать в нашем городе. Полученные 
ими результаты войдут в базу данных наблюдений и учета 

пернатого разнообразия столицы. На незамерзших водое-
мах юные исследователи обнаружили 5172 утки-кряквы. При-
чем около 30 процентов водоплавающих было зафиксировано 
ребятами, занимающимися в Московском детском эколого-
биологическом центре и школе «Ника» (Зюзино), которые учи-
тывали птиц на разных водных объектах города. В ЮЗАО они 
насчитали 151 крякву, зимующую на реках Котловка и Битца.

РАДИЙНАЯ
Из-за ледяного дождя в последних числах декабря 2010 
года серьезно пострадали внешние сети московского ре-

гиона, в том числе и Московские городские радиотрансля-
ционные сети.

По информации ФГУП «МГРС», в настоящее время ведутся 
работы по восстановлению услуг проводного вещания на всей 
территории столицы. Их планируется закончить до 1 февраля 
2011 года. 

В целях информирования населения о ходе работ создана 
«горячая линия» (тел. 772-77-99, 772-77-85), позвонив на ко-
торую можно узнать о сроках восстановления радиотрансля-
ции в каждом конкретном доме, а также через Интернет-сайт 
ФГУП «МГРС» (www.mgrs.ru).

ФГУП «МГРС» принимает на себя обязательства по умень-
шению абонентской платы за декабрь-январь с учетом време-
ни отключения радиосети (с момента отключения до момента 
восстановления услуг радиовещания).

Для абонентов, оплачивающих коммунальные услуги через 
ЕПД, перерасчет будет произведен автоматически, членам 
ЖСК и ТСЖ следует обратиться для перерасчета в бухгалте-
рию данных организаций.

На вернисаже собра-
лось немало именитых го-
стей: театроведы и кри-
тики, артисты, художники, 
журналисты. Все с боль-
шим интересом знакоми-
лись с авторскими эскиза-
ми костюмов и декораций 
(в экспозиции работы Оль-
ги Полянской, Станисла-
ва Бенедиктова, Таира 
Салахова), уникальными 

фотографиями и собствен-
но костюмами из балетов 
«Наполеон Бонапарт», «Том 
Сойер», «Фантастическая 
симфония».

Открывая выставку, пре-
фект округа Алексей Челы-
шев заметил, что органи-
заторам удалось создать 
в залах «Нагорной» по-
настоящему праздничную, 
театральную атмосферу, и 

выразил уверенность, что 
жители Юго-Запада, по-
бывав здесь, откроют для 
себя немало нового и ин-
тересного. Подобное со-
трудничество редакции и 
галереи весьма перспек-
тивно, ведь газета, кото-
рая приходит в каждую се-
мью, имеет возможность 
широко информировать 
читателей о новых культур-

ных событиях, подчеркнул 
Алексей Валентинович.

С приветственным сло-
вом к гостям обратились 
также директор Государ-
ственного института искус-
ствознания, доктор искус-
ствоведения, профессор 
Дмитрий Трубочкин и ди-
ректор Государственного 
Дарвиновского музея, за-
служенный работник куль-
туры РФ Анна Клюкина.

Марина ЮРЬЕВА
Фото Виктора АНТОНОВА 

и из архива театра 
«Кремлевский балет»

ПУЛЬС ОКРУГА
ЭКСКЛЮЗИВ ВАМ – НОВОСТЬ

Реклама

Многие проблемы, о которых гово-
рили жители этих районов, - общие и 
касаются большинства москвичей. Это 
шум соседей, что делают ремонт среди 
ночи или включают громко музыку, ком-
пании подростков и молодежи, распи-
вающие в подъездах и во дворах, на 
детских площадках пиво и более креп-
кие напитки, парковка на тротуарах и у 
входов в подъезды автомобилей, ме-
шающих проезду «скорой помощи» и 

пожарных машин. Некоторые жители 
оставляют мусор прямо в подъездах. 
Во встрече с жителями района Зюзи-
но принимал участие начальник УВД по 
ЮЗАО генерал-майор милиции Андрей 
Пучков. Он заверил граждан, что со-
трудники всех двенадцати райотделов 
милиции делают все возможное, чтобы 
на их территориях был порядок.

В своем выступлении Андрей Пав-
лович коснулся проблемы мошенни-

чества в жилом секторе, от которого в 
первую очередь страдают люди пре-
клонного возраста. Генерал-майор 
милиции предостерег москвичей от 
покупки с рук «чудодейственных ле-
карств» от всех болезней, курортно-
санаторных путевок и медицинских 
приборов, от обмена денежных купюр 
по «выгодному курсу». Если такие «до-
брожелатели» позвонили в вашу квар-
тиру, сообщите об этом в милицию.

Участковые дежурят в две смены: с 
9.00 до 18.00 и с 15.00 до 23.00. Прием 
населения ведется, как правило, в ве-
чернее время. В случае если участко-
вого нельзя найти, надо звонить в де-
журную часть ОВД по району либо по 
телефону 02.

Геннадий МИХЕЕВ

ВЫСТАВКУ В НАГОРНОЙ 
ОТКРЫЛ ПРЕФЕКТ

В минувшую пятницу в 
Государственном вы-
ставочном зале «Гале-
рея «Нагорная»  тор-

жественно открылась 
выставка «Закулисье, за-
зеркалье…», посвященная 
20-летию театра «Крем-
левский балет» (художе-
ственный руководитель - 
народный артист России 
Андрей Петров). Это но-
вый совместный проект 
редакции газеты «За Ка-
лужской заставой» и ГВЗ 
«Галерея «Нагорная».

НОМЕРА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

БУДНИ МИЛИЦИИ

ФОТООБВИНЕНИЕ

НА СТРАЖЕ  УЧАСТКОВЫЕ
Сотрудничество граждан и органов правопорядка, взаимное доверие, не-

равнодушие к тому, что происходит вокруг, - основа нашей безопасно-
сти. Таковым был лейтмотив встреч участковых уполномоченных ми-

лиции с жителями районов округа, прошедших в январе в Зюзине и Се-
верном Бутове.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА?
Казалось бы, элементарное правило: туалет не должен 

примыкать к торговому павильону, в котором реали-
зуются продукты питания, - это негигиенично. Однако 

на углу Профсоюзной улицы и Нахимовского проспек-
та, неподалеку от выхода со станции метро «Профсоюз-

ная», кто-то удосужился «пристроить» биотуалеты к кио-
ску «Овощи-фрукты».

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

ПОЖАР НЕ БЫВАЕТ 
СЛУЧАЙНЫМ

С 31 декабря 2010 г. по 17 
января 2011 г. пожар-
ные подразделения со-

вершили 299 выездов. Из 
них: 147 - в помощь дру-

гим службам и 66 - ложных. 
За длительные праздники и 
первую рабочую неделю в 
ЮЗАО произошло 82 пожара 
и загорания. Для оказания 
помощи населению округа 
поисково-спасательный от-
ряд выезжал 76 раз. За этот 
период на пожарах 1 чело-
век погиб, 3 - получили трав-
му, 4 - спасены.

Причины пожара  разные, 
но фактор один - человек. 
Согласно печальной стати-

стике, большинство возго-
раний в жилых домах округа 
произошло в результате не-
осторожного обращения с 
огнем при курении в состоя-
нии алкогольного опьянения 
(31 декабря - ул. Адмирала 
Лазарева, 39-1; 1 января - 
Ленинский пр-т, 135-1; 3 ян-
варя - ул. Профсоюзная, 33-
2; 17 января - Литовский б-р, 
11-5), а также из-за аварий-
ного режима работы элек-
тросети (14 января - ул. Про-
фсоюзная, 16-10; 6 января 
- ул. Б. Черемушкинская, 2-5 
и ул. Синельниковская, 27, 
частный дом) и телевизора 
(ул. Б.Черемушкинская, 2-5).

Реклама
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Легкий январский мо-
розец располагает к 
активному отдыху и, 

конечно же, занятию 
спортом на свежем воз-

духе. Округ наш славится 
крутыми склонами и ве-
ликолепными парковыми 
зонами. Был бы снег, а уж 
раскатать лыжню - дело 
техники. Коньки же требу-
ют льда, желательно све-
жеполитого и ровного. А 
то ведь не ровен час при-
ятный отдых может закон-
читься посещением травм-
пункта…

Большой каток между ули-
цами Тарусской и Ясногорской 
(возле станции метро “Ясене-
во”). Лед здесь идеальный, зву-
чит музыка, есть теплая раз-
девалка, охрана, биотуалеты. 
Вход: в будни - 150 руб., в вы-
ходные и праздники - 200; вре-
мя катания не ограничено. Про-
кат коньков - 150 руб. за 1-й 
час, последующие часы по 100 
руб. Обратим внимание: на всех 
описанных далее платных кат-
ках наличествуют биотуалеты  
и охрана; также платные катки 
предоставляют услугу “заточка 
коньков”, стоимость которой от 
150 до 180 руб. 

“Коробка” по адресу: Новоя-
сеневский проспект, 40-3 бли-
стает великолепным льдом! 
Есть две раздевалки. Кататься 
могут все, но в момент наше-
го посещения данного спортив-
ного сооружения проходил хок-
кейный матч.

Каток в зоне отдыха “Тро-
парево”. Он расположен не на 
пруду, по льду которого ходить 
строго запрещено, а на спор-
тивной площадке поодаль. Ка-
ток бесплатный. Переодевают-
ся посетители на скамейке под 
открытым небом. Лед нечище-
ный, с наплывами. Справедли-
вости ради заметим: в Тропа-
реве великолепные горки, на 
которых отдыхающих на три по-
рядка больше, нежели на катке. 
Здесь и предприниматели под-
суетились: сдают в аренду рези-
новые круги.

Каток по адресу: улица Зна-
менские Садки, 9-1. Здесь в мо-
мент нашего приезда проходил 
турнир дворовых команд района 
Северное Бутово. Есть на дан-
ном сооружении великолепное 
теплое помещение с раздевал-
ками, теплым туалетом и даже 
небольшим тренировочным за-
лом. 

Там же, на Знаменских Сад-
ках, в ложбине, мы заметили 
огороженный каток. Без лю-
дей. Почему фирма, арендовав-
шая территорию, припоздни-
лась (зима уже пересекла свой 
экватор!) с запуском проекта, 
спросить было не у кого. Каток 
на улице Старокачаловской, 22 
функционирует вовсю. Распо-

ложен он на территории школы 
№ 1945. Место уютное, лед ка-
чественный, есть теплая разде-
валка. Вход: 150 руб. - в будни, 
200 - в выходные. Дошкольни-
кам - 50 руб. Прокат - 150 руб. в 
час. Надпись гласит: “Социаль-
ные льготы не предусмотрены”. 

Южное Бутово может похва-
статься аж тремя катками. На 
улице Поляны, 31-а теплая раз-

девалка и киоск, в котором мож-
но не только угоститься горя-
чим чаем или кофе, но и купить 
бутерброды и прочую нехитрую 
снедь. Звучит музыка. Цены для 
взрослых “типовые”, такие же, 
как и у других. А вот детский 
билет до семилетнего возрас-
та обойдется всего в 30 руб., до 
12-летнего возраста - в 100. Ка-
ток на улице Южнобутовской, 9 

представляет собой хоккейную 
коробку. Здесь есть даже… ка-
русели. Наличествует и велико-
лепный светлый павильон, а не 
балаган типа палатки, как у кон-
курентов. Кофе и чай можно ку-
пить в автомате. Посетителей 
очень много. Еще один каток, 
на Чечерском проезде, 30, от-
личается прежде всего больши-
ми размерами. Можно сказать, 
это огромное поле, ограничен-
ное забором. Особых достопри-
мечательностей нет, зато лед 
вполне достойный. 

Подготовил Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора

СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

  ТРЕБУЕТСЯ 
НЕОТЛОЖНЫЙ 
КАПРЕМОНТ

По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, 32 процента жилых по-

мещений в социальных учреждени-
ях города с постоянным проживани-
ем требует срочного капитального 
или текущего ремонта. Только в 2011 
году на эти цели городской бюджет 
выделит 2 млрд. рублей (капремонту 
будет подвергнуто около 50 зданий и 
строений). По данным Департамента 
социальной защиты населения горо-
да Москвы на 1 января 2011 года, из-
нос зданий и помещений, в которых 
располагаются учреждения департа-
мента, составляет: по пансионатам 
для ветеранов труда – 29 процентов, 
по психоневрологическим интерна-
там - почти 30 процентов, по детским 
домам-интернатам для умственно от-
сталых детей - 34,5 процента, по цен-
трам социального обслуживания и 
прочим учреждениям районного уров-
ня - почти 33 процента. “Мы также от-
ремонтируем вновь передаваемые 
под социальные нужды помещения”, - 
добавил мэр.

УКЛОНИСТОВ  В АРМИЮ
Мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал распоряжение о пер-
воначальной постановке на во-

инский учет граждан 1994 года 
рождения и граждан старших воз-
растов, не пришедших в городские 
военкоматы в установленные сро-
ки. Он также поручил Департамен-
там здравоохранения, образова-
ния, физкультуры и спорта улучшить 
лечебно-профилактическую, образо-
вательную и спортивную подготовку 
допризывной молодежи. Перед воен-
ным комиссариатом и ГУВД Москвы 
поставлена задача по розыску граж-
дан, уклоняющихся от постановки 
на воинский учет и службы в армии. 
Причем вестись он теперь будет в те-
чение всего года. В столице насчиты-
вается более 40 тыс. молодых людей, 
уклоняющихся от службы в армии, а 
в России их свыше 200 тысяч. Мини-
стерство обороны РФ просит зако-
нодателей продлить срок весенне-
го призыва на военную службу в 2011 
году до 31 августа.

СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ
На днях мэр столицы Сергей Со-
бянин подписал постановления 

правительства города о создании 
Департамента региональной безо-

пасности и Департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы, который 
становится правопреемником по пра-
вам и обязательствам Департамента 
транспорта и связи.

ПРОБЛЕМА ПРОБОК 
БУДЕТ РЕШЕНА?
За пять лет в Москве будет по-

строено 75 км линий метро. По 
словам первого заместителя мэра 

Москвы Владимира Ресина, в 2011 
году будет построено пять киломе-
тров линий метрополитена и открыто 
четыре станции, в следующем году - 
14 километров, в последующем - 17 
километров. На этот год на строи-
тельство метро выделяется 50 млрд. 
рублей вместо запланированных ра-
нее 25. Существенно увеличено фи-
нансирование метростроения и на 
последующие годы. Принимаемые 
столичным правительством меры в 
будущем позволят решить проблему 
пробок.

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ  
ПРЕМЬЕРА
В августе в Большом театре нач-

нутся репетиции, а в октябре 
пройдет первый после реставра-

ции здания спектакль, заявил пер-
вый заместитель мэра Москвы Вла-
димир Ресин. Он отметил, что в июле 
начнутся продажи билетов на пре-
мьерный спектакль. (Масштабная ре-
ставрация здания Большого театра 
началась осенью 2009 года.)

По материалам "Интерфакса"

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО КАТКАМ …По пути к станции 

метро мы наткнулись 
на бесплатный каток 
по адресу: улица Юж-
нобутовская, 68. Там 
играли в хоккей жи-
тели окрестных до-
мов, весело и полез-
но проводили время. 
Один из мужчин за-
метил: “Мы сами уха-
живаем за нашей пло-
щадкой: поливаем, 
чистим, боремся с ху-
лиганьем. Ведь кто, 
если не мы…” Навер-
ное, это правильно. 

Округ наш славится крутыми склонами и 
великолепными парковыми зонами. Был бы 
снег, а уж раскатать лыжню - дело техники. 
А вот коньки требуют льда, желательно све-
жеполитого и ровного.



В квартирах к каждому 
отопительному прибору  
были установлены тепло-
вые счетчики с терморегу-
ляторами. Жильцы могли 
самостоятельно следить 
за расходом энергоресур-
сов, поступающих на обо-
грев жилья, и оперативно 
влиять на данный процесс.

Скажем, стало дома 
жарко - с помощью тер-
морегулятора с  про-
граммным обеспечени-
ем устанавливается более 
прохладный микроклимат. 
Задавать температурный 
режим в помещениях мож-
но от 18 до 24 градусов 
выше нуля. И люди 
выбирали под-
ходящую для 
себя “погоду 
в доме”. Если  
расход энер-
горесурсов со-
кращался, чут-
кие счетчики это 
моментально фик-
сировали. Их пока-
зания передавались 
в автоматическом ре-
жиме на рабочий стол 
операторов. В конце  ме-
сяца  точно подсчитыва-
лось, сколько гигокалорий 
было затрачено на обо-
грев в той или иной квар-
тире. 

- Эксперимент пока-
зал, что благодаря счет-
чикам с терморегуля-
торами значительно 
снижается расход энер-
горесурсов, - рассказы-
вает главный инженер 
ГУП ДЕЗ района Чере-
мушки Зинаида Дасаева. 
- За прошедший год эко-
номия в двух эксперимен-
тальных домах составила 
36 процентов. Ровно на-
столько сократятся все 

платежи в общей сум-
ме за потребленное теп-
ло. Однако жильцы будут 
оплачивать не по сред-
ним показателям по дому, 
как это происходит в жи-
лых зданиях, где нет квар-
тирных тепловых счетчи-
ков, а за энергоресурсы, 
фактически затраченные 
на тепло в их квартире. 
То есть по прошлогод-
ним показаниям тепло-
вых приборов учета, а они 
все разные. Кто-то боль-
ше израсходовал гигока-
лорий, кто-то меньше. В 
зависимости от этого и 

будут сделаны начис-
ления.   

Е с т е с т в е н н о , 
жильцы знали об 
условиях прове-

дения экспери-
мента и были 
м а т е р и а л ь н о 
заинтересова-
ны в экономии 
ресурсов. Зря 
не накаливали 

до предела ото-
пительные прибо-

ры, старались под-
держивать в них щадящий 
режим, и теперь все их 
старания приятно отразят-
ся в единых платежных до-
кументах.   

О чистоте  эксперимен-
та говорит и тот факт, что он 
был проведен в домах, где 
уже прошел капитальный 
ремонт. В них  заменены 
инженерные системы, уте-
плены фасады, остеклены 
балконы. Следовательно,  
теплопотери в доме   мини-
мальные. А значит, получить  
экономию можно  было 
только лишь за счет челове-
ческого фактора.

Валид АЛИЕВ

ЭКСПЕРИМЕНТ

РЕГУЛИРУЕМОЕ 
ТЕПЛО

В этом году жители домов 53 и 59 на улице Обручева 
будут платить за тепло в среднем на 36 процентов 
меньше, чем в прошлом. Все они участвовали в уни-
кальном эксперименте, который проводился толь-

ко в нашем округе. 

Парадоксально, но в период эко-
номического кризиса число га-
старбайтеров в России отнюдь не 

уменьшилось. Даже в условиях, 
когда Министерство здравоохра-

нения и социального развития Рос-
сии сократило квоту на заграничных 
работников на 2010 год почти вдвое. 
Только за одно полугодие через воз-
душное пространство в нашу стра-
ну переместилось более трех мил-
лионов мигрантов. Покинуло - в два 
раза меньше. Странными эти циф-
ры выглядят не просто потому, что 
явно выходят за рамки официаль-
ных ограничений: по статистике, по-
требность в труде иностранцев сре-
ди работодателей на территории РФ 
сократилась на 20 процентов.

Некоторое объяснение всему это-
му стоит поискать совсем не в сопре-
дельных странах СНГ, а - в Централь-
ной России.

Вот, например, по подозрению в 
сбыте поддельных миграционных карт 
и временных регистраций иностранных 
граждан был задержан заместитель 
начальника отдела вневедомственной 
охраны при УВД по городскому окру-
гу Серпухов и Серпуховскому муници-
пальному району майор Олег Зимого-
ров. А началась история с того, что в 
Серпуховской отдел УФСБ обратился 
гражданин Таджикистана, работавший 
в Калуге и пожелавший перебраться 
в Подмосковье. Работодатель поре-
комендовал ему связаться с тем са-
мым майором. Позже гость из Сред-
ней Азии сообщил, что за разрешение 
на работу (разумеется, фальшивое) 
милиционер попросил с него 25 тысяч 
рублей. Причем предложил и скидку. 
При случае “оптовой” покупки разре-
шений цена для каждого клиента пада-
ла до 14 тысяч. После оперативникам 
стали известны и другие случаи неза-
конной коммерции Зимогорова. Поль-
зуясь служебным положением, он про-
верял документы у лиц “характерной” 
внешности и, если у тех не было необ-
ходимого набора бумаг и печатей, де-
ликатно предлагал свои услуги. Со-
общником по этому делу проходил и 
директор одной серпуховской компа-
нии Иван Сахаров. Серьезное звание 
и звучащее название фирмы привлек-
ли множество доверчивых гастарбай-
теров, вдруг сразу позабывших, что 

такие разрешения может выдавать 
только ФМС, а печати делают докумен-
ты легитимными лишь при пересече-
нии границы.

Существуют и более сложные спо-
собы хоть на время незаконно осесть 
в подходящем регионе. Так, сотрудни-
ки службы погранконтроля аэропор-
та Домодедово задержали граждани-
на Южной Кореи Со Дон Кына. Правда, 
в паспорте было указано, что  зовут его 
Александр Пан и является он граждани-
ном Узбекистана. Но все встало на свои 
места. Оказалось, что “узбек” был вы-
дворен с территории РФ три года на-
зад за нарушение правил пребывания 

иностранцев с мораторием на въезд 
в течение пяти лет. Совершил мигрант 
и другую оплошность: приобрел под-
дельный паспорт на имя человека, уже 
не первый год находящегося в феде-
ральном розыске. Итогом для корей-
ца оказался штраф в 80 тысяч рублей и 
бесплатный, но принудительный пере-
лет на родину рейсом Москва - Сеул.

Для того чтобы вывести из тени 
огромную армию нелегальных мигран-
тов, с первого июля была упрощена си-
стема регистрации гастарбайтеров. 
Иностранцам, нанятым физическими 
лицами, теперь достаточно приобре-
сти специальный патент с потенциаль-
ным сроком действия до одного года. 
Оформление такого документа займет 
не более двух недель и обойдется все-
го в тысячу рублей за месяц. Такой вот 
удар по “бизнесу” майоров Зимогоро-
вых.

Алексей СИНЯКОВ
(По материалам отдела по ЮЗАО УФСБ 

по Москве и Московской области)
Фото  Виктора АНТОНОВА
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Реклама

Одна из самых насущных 
проблем, стоящих пе-
ред ТСЖ, - отсутствие 
помещений. У нас она 

доходит до того, что в те-
чение трех лет мы вынуж-
дены собирать правление 
в моей квартире. А прове-
сти общее собрание жиль-
цов и вовсе негде. 

Между тем в доме име-
ется несколько принад-
лежащих городу помеще-
ний, которые вполне могли 

бы быть использованы для 
этих целей. Я сейчас не го-
ворю даже о тех, что дав-
но уже сданы в аренду или 
проданы сторонним орга-
низациям. Но ведь есть не-
сколько помещений, ко-
торые до сих пор вовсе не 
используются. Нам пред-
лагают взять их в аренду. 

Безвыходность положения, 
видимо, вынудит правле-
ние ТСЖ пойти на такой шаг. 
Хотя я твердо убеждена, что 
это имущество наше и го-
род должен возвратить его 
в собственность ТСЖ. Гово-
рят, для этого необходимо 
внести изменения в зако-
нодательство. Однако, мне 

представляется, в рамках 
и ныне действующего име-
ется более простое и, глав-
ное, более быстрое реше-
ние проблемы: достаточно, 
чтобы при рассмотрении 
иска, который мы подадим 
в арбитражный суд, юристы 
Москомимущества наконец 
признали, что эти помеще-
ния обладают признаками 
общей собственности. Тог-
да дело сведется к заключе-
нию мирового соглашения. 

Если на нашем примере 
такой способ передачи не-
жилых помещений удастся 
реализовать, ему могут по-
следовать и другие. Тогда и 
справедливость будет вос-
становлена, и у правления 
не только нашего, но и всех 
остальных ТСЖ будет, об-
разно говоря, меньше при-
чин для головной боли.        

  Людмила ВОБЛИКОВА,
заместитель председателя 

правления ТСЖ 
“Ломоносовский, 18”

(Из выступления на заседа-
нии коллегии префектуры)

ТСЖ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ВОССТАНОВИМ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОИМ?

Пользуясь служебным положением, он проверял 
документы у лиц “характерной” внешности и, если 
у тех не было необходимого набора бумаг и печатей, 
деликатно предлагал свои услуги. Сообщником 
по этому делу проходил и директор одной серпухов-
ской компании.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В первый раз я поехал в 
стройотряд в 1973 году, 
после окончания пер-

вого курса Московского 
инженерно-строительного 

института. Нас отправили 
в Казахстан, в совхоз «Пар-
тизанский», чтобы занять-
ся строительством двух 
огромных коровников ароч-
ного типа. Затем доверили 
капитальный ремонт жилых 
домов, а после и строитель-
ство с нуля пяти домов для 
тружеников совхоза. Сра-
ботали на совесть. Кладка 
была сделана на глине. Ее 
приходилось месить нога-
ми и только потом пускать 
в дело. Да и камень нам ни-
кто не привозил. Его нужно 
было добывать самим. Мы 
выезжали в степь, на соп-
ку. А там, если снять грунт, 
сантиметров шестьде-
сят сплошной бутовый ка-
мень. Его надо было колоть 
от цельной породы. За день 
еле-еле машину бута заго-
тавливали. Все - с кровавы-
ми мозолями, не сачковали, 
а действительно вкалывали.

Это мои первые впечат-
ления о Казахстане. Строй-
отряд, в котором я работал, 
назывался «Эдельвейс». 
Кто-то из наших ребят со-
чинил легенду, что мы 
охотники за этим редким 
цветком, который растет 
высоко в горах. Найти его 
стоит больших трудов, а 
посему самые смелые и 
стойкие могут отыскать его 
среди скал. И правда, эта 
работа оказалась провер-
кой на выносливость. Но 
воспоминания живы до сих 
пор. Я даже храню свою ра-
бочую куртку, которая оста-
лась после этой поездки.

Именно в казахских сте-
пях я единственный раз в 
жизни увидел мираж. Ска-
зочное зрелище.

Работать, конечно, при-
ходилось много - часов по 
двенадцать. Но нам пола-
гался обязательный вы-

ходной раз в неделю. Да и 
заработали мы по тем вре-
менам  очень хорошо. За 
эти два месяца нам запла-
тили 650 рублей. Я после 
Казахстана сделал родите-
лям подарок - купил обли-
гаций на двести рублей. И 
сам оделся: пальто купил, 
заказал в ателье три костю-
ма, обулся. Одним словом, 
это было для меня хоро-
шим подспорьем.

В следующий раз поехал 
в стройотряд через год, по-
сле второго курса. Отпра-
вили в Мытищи для строи-
тельства нового учебного 
корпуса нашего же инсти-
тута. Перед этим мы про-
ходили специальные кур-
сы, после которых получили 
удостоверения сварщиков, 
такелажников. Опыт, приоб-
ретенный в стройотрядах, 
очень пригодился в жизни. 
После окончания институ-
та рабочие общались с нами 
как с равными. Ведь мы не 
давали поводов для шуток 
и насмешек - работали не 
хуже их, уже знали что к чему. 
Я в стройотрядах был и ка-
менщиком, и подмастерьем, 
и отделочником, и электри-
ком. Уже потом, когда в тре-
тий раз поехал, в Тверскую 
область, стал комиссаром. 
У нас к тому времени собра-
лась крепкая команда. До 
сих пор с ребятами встреча-
емся. Кстати, после строй-
отрядовских поездок  появ-
лялись новые семьи.

Нынешним бойцам 
стройотрядов я бы поже-
лал творческого подхода к 
любой работе. А еще хочет-
ся, чтобы они не сетовали, 
что задания, мол, плохие 
или сложные. Любую рабо-
ту нужно выполнять каче-
ственно и с любовью. Толь-
ко тогда будет интересно 
жить.

Алексей ЧЕЛЫШЕВ,
префект ЮЗАО

(Из интервью газете 
«Дружба» РУДН)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 Сегодня в ЮЗАО бо-
лее 250 тысяч молодых 
граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, что составля-
ет 21,2 процента от об-
щего населения округа, в 
том числе 100 тысяч сту-
дентов, которые  обуча-
ются в 16 государствен-
ных и негосударственных 
высших учебных заведе-
ниях. В 15 из них созда-
ны органы студенческого 
самоуправления. Свыше 
75 тысяч молодых людей, 
обучающихся в средне-
специальных учебных за-
ведениях, а также в девя-
ти колледжах.

 В округе более 200 
молодежных обществен-
ных организаций, в том 
числе молодежный совет, 
координационный совет 
вузов ЮЗАО, студенче-
ский межвузовский союз, 
совет колледжей, центр 
молодежного парламен-
таризма, ГУ МЦ «Дети 
улиц», советы моло-
дых педагогов, молодых 
предпринимателей, мо-
лодых инвалидов, город-
ской факультатив «Граж-
данская смена»...

Те, кто хочет при-
нять участие в моло-
дежной общественно-
политической жизни 
округа, могут позвонить в 
управление  Департамен-
та семейной и молодеж-
ной политики г. Москвы в 
ЮЗАО по тел. (499)793-
42-29 или (499)793-41-89. 
Вам подскажут, где и как 
лучше воплотить в жизнь 
вашу инициативу.

Пожалуй, мало найдется профес-
сий, овеянных таким романтиче-
ским ореолом, как геолог. Бро-

дяжий дух, поэзия «тумана и 
запаха тайги» в местах, где не ступа-

ла нога человека, вкупе с обладани-
ем «сокровенным знанием» о тайнах 
матушки-Земли создавали вокруг его 
фигуры атмосферу загадочности. В 
советские времена суровые борода-
тые мужчины, по полгода проводив-
шие в отрыве от недремлющего ока 
партии, нередко примеряли на себя 
образ вольнодумца от науки. 
Да и чего бояться человеку, 
добровольно прописавше-
муся на Индигирке или Ко-
лыме? Дальше ведь все рав-
но не пошлют…

В эпоху развитого со-
циализма конкурс в Рос-
сийский государственный 
геологоразведочный уни-
верситет имени Серго Орджоникид-
зе был сравним с конкурсом в школу-
студию МХАТ. Последние же 20 лет 
выдались для геологов своеобразной 
проверкой на прочность. Но стоит по-
смотреть на фотографии, развешан-
ные в холле университета, и сразу 
поймешь - этих ребят трудностями не 
испугать.

Среди множества снимков из экс-
педиций, потрясающих видов при-
роды и обветренных лиц людей одна 
фотография все же бросается в гла-
за. Между палатками на обжитом 
людьми крохотном кусочке тайги де-
ловито стоит хозяин этих мест… мед-
ведь. Причем именно он, в отличие от 
палаток, выглядит в этом пейзаже ор-

ганично. Поговорив с Русланом, быв-
шим студентом, а ныне аспирантом 
РГГРУ, захотелось на некоторое лет-
нее время умчаться от благ цивилиза-
ции, в палатки, хоть бы и геологом…

Руслан вспоминает: было это 
в 2007 году, когда его, студента-
практиканта факультета техники 
разведки и разработки, пригласили 
на геологическую практику. Север 
Якутии, заполярный поселок Депу-
татский - туда они добирались дву-
мя самолетами. Затем 100 кило-

метров на вездеходах - и вот база 
геологоразведочной партии. База - 
громко сказано: две жилые палат-
ки, одна «продуктовая» да палатка-
баня. На три месяца это и стало 
домом для 10 человек. Инструмен-
ты почти не отличались от снаряже-
ния былого века. Молоток, ноги да 
голова на плечах – все, что нужно 
геологу (хотя, впрочем, GPS решил 
множество проблем). Ежедневный 
маршрут в несколько километров 
с внимательным осмотром местно-
сти и сбором проб (каких именно, 
Руслан не сказал: говорит, секрет). 
Нехитрый ужин, костер да гитара 
из развлечений - не так мало, как 
может показаться избалованному 

благами цивилизации молодому 
человеку. 

- Кстати, - улыбается Руслан, - 
именно тогда я понял, почему геоло-
гов обычно представляют бородаты-
ми. Вернулся домой небритым, меня 
с трудом узнавали даже друзья. Раз-
меренно и спокойно тянулись дни, 
пока как-то ночью (хотя деление на 
ночь и день в Заполярье летом весь-
ма условно) мы не услышали сна-
ружи палатки шум. Выглядываем и 
видим нашего, как оказалось, «сосе-

да». Совсем молодой мед-
ведь недоуменно смотрит в 
упор, вероятно размышляя, 
как мы могли сюда попасть. 
Уже потом старшие геоло-
ги объяснили, что бурелом, 
возле которого разбили ла-
герь, есть верный признак 
наличия поблизости хозяи-
на леса. Как нас учили, мы 

сразу начали шуметь, бить молот-
ками в лопаты, и «сосед» нехотя, но 
все же ушел. Для того чтобы вернуть-
ся на следующую ночь. Теперь он по-
дошел еще ближе и деловито бродил 
между палатками, а на громкие зву-
ки реагировал вполне спокойно. Но 
к нам не приближался! И все же ри-
сковать и нарушать технику безопас-
ности было нельзя. Вызвав по рации 
охотников из близлежащего посел-
ка, мы втайне жалели нашего буро-
го друга. Как оказалось, жалели на-
прасно. Три дня охотники просидели 
впустую и раздосадованные уехали 
обратно. Встреча с ними в планы на-
шего мишки, по всей вероятности, 
не входила.

Подготовили Петр ТОЛОЧКИН, Виталий ПОТАПОВ         Фото Виктора БОРИСОВА

Татьянин день - День российского студен-
чества, почитания Татианы Римской. По-

сле того как в 1755 году императрицей 
Елизаветой Петровной был подписан 

указ об открытии Московского универ-
ситета, Татьянин день стал праздновать-

ся сначала как день рождения университета.  
Впоследствии в одном из флигелей его старо-
го здания была создана домовая церковь свя-
той мученицы Татианы, а сама она объявле-
на покровительницей всего российского сту-
денчества.

Понимаешь, это просто, очень просто, 
Для того, кто хоть однажды уходил. 
Ты представь все это остро, очень остро:
Горы, солнце, пихты, песни и дожди...

Из песни Юрия КУКИНА «За туманом»

ЮЗАО – СТУДЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

ЛЕГЕНДЫ 
ЗОВУТ В ГОРЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 В третьем трудовом семестре 2010 года в интерна-
циональном студенческом строительном отряде “Мери-
диан дружбы” РУДН работали 218 человек - граждане 33 
стран мира. Было отремонтировано 27 объектов (жилые и 
учебные корпуса РУДН), студенты сделали косметический 
ремонт, выполнили такелажные работы. Силами строй-
отряда расчищены от земли и углублены подвальные по-
мещения вивария и главного корпуса, покрашен фасад 
гаража. Немало было сделано и по благоустройству тер-
ритории Юго-Запада столицы.

 За летний трудовой семестр 2010 года были выпол-
нены работы на сумму 9 112 265 рублей. 

ВОЛЬНОДУМЦЫ ОТ НАУКИ
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Любой автомобиль - 
новенькая иномарка или 
20-летний «Москвич» - нуж-
дается в ОСАГО. Это, если 
так можно выразиться, «за-
конодательный минимум». 
Страховым случаем по ОСА-
ГО признается причинение 
в результате ДТП владель-
цем транспортного сред-
ства вреда жизни, здоровью 
или имуществу потерпевше-
го, которому страховая ком-
пания выплачивает ущерб. 
Это значит, что, даже если 
вы и виновны в происше-
ствии, ответственность по 
восстановлению автомоби-
ля пострадавшей стороны 
ложится на страховую ком-
панию (если, конечно, стои-
мость ремонта не превыша-
ет лимита ответственности 
полиса ОСАГО). При этом 
необходимо понимать, что 
ремонтировать свою маши-
ну за счет ОСАГО вы не смо-
жете. Это придется де-
лать за свой счет. Если же 
хотите получить 

возмещение за ущерб, при-
чиненный вашей машине, 
вы должны застраховать ее 
по системе КАСКО.

Но это далеко не все не-
достатки ОСАГО. Есть и 
другие «подводные камни» 
обязательного автострахо-
вания, о которых знают не 
все автолюбители. В частно-
сти, страховым случаем не 
является причинение вреда 
при движении автомобиля 
по внутренней территории 
организаций. Это означает, 
что, если вашу машину «тюк-
нули» или поцарапали за за-
бором какого-либо учреж-
дения, страховка ОСАГО 
действовать не будет. А вну-
тренней территорией ор-
ганизации может быть все 
что угодно: двор больницы, 
какого-нибудь ведомства и 
даже огороженная парков-
ка перед супермаркетом. К 

слову, в Москве такие зоны, 
на которые не распростра-
няется ответственность 
ОСАГО, занимают около чет-
верти всей городской пло-
щади.

Но главным мину-
сом ОСАГО является, 
пожалуй, так называе-
мый лимит ответствен-
ности. К сожалению, 
он не в состоянии по-
крыть реальные убыт-
ки при ДТП. По 
статистике, каж-
дое пятое ДТП 
приводит к ущер-
бу, превышающему 
лимит ответственности 
по ОСАГО. Разницу между 
выплатами по страховке и 
суммой ущерба виновнику 
аварии приходится допла-
чивать из своего кармана.

Поэтому уповать только 
на страховку ОСАГО не сто-
ит. Лучше не скупиться и в 
дополнение к ОСАГО при-

обрести полис доброволь-
ного страхования (не пу-

тать с КАСКО! - Прим. 

авт.), который позво-
ляет увеличить лимит 

ответственности на 250-
750 тысяч рублей (а ино-

гда и выше) сверх лимитов, 
обеспечиваемых ОСАГО. В 
народе он еще называет-
ся «расширенное» ОСАГО. 

Стоит он в среднем 1000 ру-
блей в год. При этом по-

лис добровольного 
страхования покро-
ет ущерб, возникший 
при ДТП на внутрен-
ней территории орга-

низации.
Эти две страхов-

ки решают проблемы с 
чужими автомобилями в 
случае вашей виновности. 

Если же вы невиновны, то 
будете самостоятельно до-
биваться возмещения ущер-
ба со страховой компании 
виновника, а то и с него са-
мого. Тут вас, возможно, вы-
ручит страховка КАСКО.

Под этим термином под-
разумевается возмеще-
ние повреждения, угона или 
уничтожения вашего транс-
портного средства. Однако 
не всегда и не для всех КА-
СКО является выгодным ви-
дом страхования. 

Считается - и не без 
основания, - что КАСКО 
можно не брать, если ав-
томобиль старше 5 лет 
или не очень дорогой. КА-
СКО в этом случае обхо-
дится очень дорого - до 15 
процентов стоимости ав-
томобиля. Конечно, в слу-
чае угона, хищения, серьез-
ных повреждений и ДТП 
вам придется заплатить 
больше, чем за страховку 
КАСКО, но этого может и 
не произойти. Напротив, 
имеет смысл подумать 
о КАСКО, если машина 

новая, если ваше авто 
входит в список са-
мых угоняемых, 
если вы живете в 

районе с не очень хо-
рошим социальным окру-

жением, если вы начинаю-
щий водитель и т.п. Только 
внимательно читайте до-
говор страхования. Часто в 
договорах дается неполное 
толкование понятия «угон» 
или «ущерб». Например, 
если преступники выкину-
ли вас из собственного авто 
и уехали на нем, то страхо-
вая компания может посчи-
тать это ограблением, а не 
угоном. Стало быть, страхо-
вым этот случай уже не яв-
ляется. Уточняйте, входит 
ли в КАСКО угон, хищение 
и ущерб или только ущерб.

Подготовила 
Мария ПАВЛОВА

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

«Страховка» и «автомобиль» в наше время 
понятия неразделимые. Если у вас есть 
машина, она обязательно долж-

на быть застрахова-
на, как минимум, по 

ОСАГО. Многим ав-
товладельцам ОСА-
ГО недостаточно, по-
этому они страхуют 
своих «железных ко-
ней» еще по КАСКО, то 
есть от угона и ущерба. 
Что нужно знать про автостра-
хование, чтобы сделать правильный 
выбор, нашим читателям рассказал 
начальник отдела крупной страхо-
вой компании, работающей в том 
числе и у нас в округе, Гер-
ман УЛЬЮК.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Квартиры - весьма 
дорогостоящий товар, 
и, как следствие, всегда 
находятся нечистые на 
руку граждане, желаю-
щие быстро обогатить-
ся. Аферисты могут и не 
прибегать к достижени-
ям высоких технологий, 
а действовать без за-
тей. Но с гарантирован-
ным успехом.

Популярна поддел-
ка документов. «Тра-
диционной» сферой 
интересов мошенни-
ков являются одинокие 
граждане, в особенно-
сти увлекающиеся го-

р я ч и т е л ь н ы м и 
напитками и 
н а р к о т и к а -
ми. Втерев-
шись в дове-
рие, жулики 
завладева-
ют паспор-
том. После 
п е р е к л е и в а -
ния фотографии 
формальным хозяином 
квартиры становится 
предприимчивый афе-
рист, настоящий владе-
лец исчезает, а жилье 
«отмывается» с помо-
щью перепродаж. Ни-
чего не подозревающий 

покупатель при-
обретает свое-

го рода «поро-
ховую бочку»: 
ведь хотя на-
рушение за-
кона допуще-
но в прошлом, 

все последу-
ющие сделки с 

этой квартирой не-
законны.

Как правило, «про-
блемная» недвижи-
мость продается по 
цене ниже среднеры-
ночной. Неискушенный 
покупатель, сэкономив, 
поневоле становит-

ся нарушителем зако-
на и рискует потерять и 
квартиру, и уплаченные 
деньги.

Но есть надежный 
способ обезопасить 
себя. Для этого доста-
точно обратиться в на-
дежную риэлторскую 
компанию. Нам хорошо 
известны все приемы, 

используемые квартир-
ными мошенниками. 
Квалифицированные 
специалисты готовят и 
сопровождают сделку 
на всех этапах. И только 
таким образом можно 
обеспечить полную без-
опасность всех участни-
ков сделки. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПИТЬ КВАРТИРУ И НЕ ПОЖАЛЕТЬ
Покупка жилья - запоминающееся событие. Как правило, оно происходит не часто, и 

обычно ему сопутствует масса хлопот и переживаний. И, конечно же, каждому покупате-
лю хочется, чтобы долгожданное приобретение оказалось удачным, а связанные с ним 
волнения - приятными. По мнению юриста подразделения «Новые Черемушки» ком-

пании «ИНКОМ-недвижимость» Ирины Алексеевны САНИНОЙ, это вполне реально. 

Специалисты компании «ИНКОМ-
недвижимость» «Новые Черемушки» квали-
фицированно ответят на все ваши вопросы о 
проведении операций с жильем и бесплатно про-
консультируют в офисе по адресу: ст. м. «Новые 
Черемушки», ул. Гарибальди, 24, корп. 2 и по теле-
фону «горячей линии» (495)363-46-00.

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

по всем вопросам 
недвижимости

по тел. 
(495)363-46-00. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

…И ПОТОП 
НИПОЧЕМ

Есть ли польза от добровольного страхования жилья? 
Кому имеет смысл застраховать квартиру, а кому нет? 
На какие выплаты рассчитывать в том или ином слу-

чае? Наша газета попыталась разобраться в этих во-
просах при помощи пресс-секретаря ГУ «Городской 

центр жилищного страхования» Веры ЛАПКИНОЙ.

- Застраховать можно лю-
бое жилье: независимо от 
того, находится ли оно в со-
циальном найме или же в 
собственности граждан. И в 
том и в другом случае стра-
ховка не помешает, если 
вдруг с жильем что-то прои-
зойдет, - говорит Вера Лап-
кина. - Особенно это важно 
для собственников жилья: 
ведь по закону они полно-
стью отвечают за свое иму-
щество, в данном случае за 
квартиру. Без страхов-
ки все бремя ответ-
ственности по вос-
с т а н о в л е н и ю 
жилья, а то и 
покупке нового 
ложится на его 
владельца.

Не стоит на-
деяться, что 
соседи-алкоголики 
из квартиры сверху, за-
лившие вас, например, го-
рячей водой из крана, ко-
торый забыли выключить в 
разгар очередной гулянки, 
компенсируют вам убытки. 
Вряд ли с них можно будет 
взыскать ущерб по обоюд-
ной договоренности. Ско-
рее всего, придется обра-
щаться в суд. Но даже если и 
он заставит соседей прину-
дительно выплатить вам все 
понесенные на ремонт зали-
тых комнат расходы, ждать 
компенсации полной суммы 
придется долго. 

А представьте себе си-
туацию, когда виновника 
ущерба не удается устано-
вить? Бывает, поверьте, и та-

кое. И деньги в этом случае 
требовать будет не у кого.

Застраховать квартиру 
сейчас просто: не нужно об-
ращаться в страховую ком-
панию, разбираться в слож-
ных страховых схемах, за 
вас уже все посчитали и на-
числили в ЕПД (едином пла-
тежном документе). Осу-
ществленный платеж «со 
страховкой» означает авто-
матическое согласие граж-
данина с условиями страхо-

вого договора, который в 
виде страхового сви-

детельства раз в 
год рассылают 
всем москви-
чам по почто-
вым ящикам. 
Такая - «город-

ская» - стра-
ховка в 6-8 раз 

дешевле коммерче-
ской и обходится всего 

в несколько десятков рублей 
в месяц. Доступный практи-
чески каждой семье размер 
страхового взноса обеспе-
чивается поддержкой прави-
тельства Москвы. Ведь город 
выплачивает пострадавшим 
субсидии из бюджета при 
наступлении страхового слу-
чая. Их размер составляет 30 
процентов от суммы рассчи-
танного ущерба. 

- Контролирует рабо-
ту страховых компаний го-
родской центр жилищно-
го страхования, созданный 
при правительстве Москвы, 
- поясняет пресс-секретарь 
центра.
Подготовила Оксана МАШИНА
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В случае 
проблем граждане 
могут позвонить 

по телефону 
(499)238 04 94 и сооб-
щить о сложившей-

ся ситуации. 

По вопросам размещения рекламы на странице

ЛЮДИ & ДЕНЬГИ
обращайтесь 
по телефонам: 8(499)  127-23-83, 8(499)  127-46-10

Реклама

На правах рекламы

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ОТКРЫТ СЧЕТ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

В Департамент социальной защиты населения Мо-
сквы в связи с террористическим актом, произошед-

шим в аэропорту «Домодедово», поступают пред-
ложения по оказанию помощи пострадавшим.

Денежные средства можно перечислить на благотвори-
тельный счет департамента, указав их назначение (на по-

мощь пострадавшим от террористического акта в аэропор-
ту «Домодедово»).

Реквизиты лицевого счета для перечисления благотво-
рительной помощи пострадавшим от террористического 
акта в аэропорту «Домодедово»

Департамент финансов города Москвы (Департамент 
социальной защиты населения города Москвы 

л/с 0714891000450740)     ИНН 7704253064
КПП 770101001 
р/с 40603810300003000001 в Отделении 1 Московско-

го ГТУ Банка России, г. Москва 705
БИК 044583001         КБК 148.30303020020000.180

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ ПОСТРАДАВШИХ 

В АЭРОПОРТУ «ДОМОДЕДОВО»

Информация о размещении пострадавших в го-

родских больницах - 8 (499)251-14-55.

Телефон «горячей линии» Главного управления 

МЧС России - 8 (495)637-22-22.

Если пре-
ступники 

выкинули вас из 
собственного авто и 

уехали на нем, то страховая 
компания может посчитать это 

ограблением, а не угоном.

ОСАГО 
БЕЗ КАСКО  

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?

Страховым случаем по ОСАГО признает-
ся причинение в результате ДТП владель-
цем транспортного средства вреда жизни, здо-
ровью или имуществу потерпевшего, которому 
страховая компания выплачивает ущерб.

СТРАХОВАНИЕ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.20 Ванга. Мир видимый и не-

видимый
23.50 “ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ”

 
5.00 Утро России
9.05 Великие пророчицы. Ванга и 

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

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

НЫХ ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
0.10 Исторические хроники

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ТЕНЬ У ПИРСА” 
10.05 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Страшный макияж
21.00 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ”
22.50 Линия защиты 
0.15 “ИМПОТЕНТ” 

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

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

РЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”

21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...”

 
10.50 “ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ”
12.35 Линия жизни
13.30 “История произведений 

искусства”. Док. сериал 
14.00 Е.Гремина. “Сахалинская 

жена”. Телеспектакль
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.10 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.35 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал 
17.00 Г.Малер. Симфония № 5
18.20 Мировые сокровища куль-

туры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 “Яхонтов”. Док. фильм
21.25 Aсademia
22.15 Театральная летопись
22.40 Тем временем
23.55 Кинескоп
0.40 “Хлеб для птицы”. Док. фильм

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

вости
8.50, 4.30 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 Калибр
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.35, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Жизнь черного кон-

тинента – от карликов до ги-
гантов”. Док. сериал

15.30 Профессия
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Верхом вокруг све-

та”. Док. сериал
17.10 Женские беседы
17.35 Московские лица
20.30 Пять вопросов
20.55 Возвращение
21.35 Территория добра
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”

2.05 “ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ”
3.25 Есть идея!
3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”

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

Юго-Запада
9.30 Мой округ
10.01 Управдом
10.17 Муниципальный вестник
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Коньково
19.00 Моя профессия
19.15 Встреча с законом. Акту-

альная тема
19.45 Благовест
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Х/ф “Три талера”

Сериал “Таксистка”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.20 Борис Ельцин. Первый
23.50 На ночь глядя
0.50 “ЗНАХАРЬ” 

 
5.00 Утро России
9.05 Огненный рейс. Как это было
10.00 О самом главном 

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

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

НЫХ ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
0.05 Исторические хроники

 
6.00, 7.30 Настроение
8.25 “ЛЮДИ НА МОСТУ” 
10.20, 11.45 “МОЙ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи 
19.55 Реальные истории
21.00 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ”  
22.55 “Борис Ельцин. Част-

ная жизнь президента”. Док. 
фильм

0.20 “ПУТЬ ДОМОЙ” 

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

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

РЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”

21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...”

 
10.40 “ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ”
11.55 “Святой доктор”. Док. 

фильм
12.55 “Буря над Европой. Кочую-

щие племена”. Док. сериал
13.45 Пятое измерение
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.10 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.35 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 А.Дворжак. Симфония № 8
18.15 Мировые сокровища куль-

туры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Aсademia
22.45 Апокриф
23.50 “ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-

ВЕРН”

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

вости
8.50, 4.30 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

на…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.35, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл

14.50, 4.40 “Жизнь черного кон-
тинента – от карликов до ги-
гантов”. Док. сериал

15.30 Семья
15.50 Доверяй, но проверяй!
16.05, 6.00 “Верхом вокруг све-

та”. Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.35 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
1.35 Цветочки – ягодки

2.00 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”

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

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

мушки
19.00 Спортивный Юго-Запад
19.15 Панорама района Гагарин-

ский
19.45 Встреча с законом. Акту-

альная тема

1 ФЕВРАЛЯВТОРНИК

Сериал “Зверобой”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

 
5.00 Утро России
9.05 Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов
10.00 О самом главном 

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

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

НЫХ ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
23.55 Исторические хроники
0.50 “АРН - ТАМПЛИЕР”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
10.20 “Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...” 
Док. фильм

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.05 События
11.45 “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ” 
13.45 Pro жизнь 
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы

21.00 “ЧЕРТА”
23.10 Доказательства вины
0.40 “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ” 

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

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

РЕЙ”

19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...”

 
10.40 “ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН”
12.20 “Леся Украинка”. Док. фильм
12.25 Родовое гнездо
12.55 “Буря над Европой. Кочую-

щие племена”. Док. сериал
13.45 Легенды Царского Села
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

15.40, 15.50 Мультфильмы
16.10 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.35 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром
18.15, 21.10 Мировые сокровища 

культуры
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.25 Aсademia
22.45 Магия кино
23.50 “ГЛИНА”
1.20 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

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

вости
8.50, 4.30 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские

13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.35, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Жизнь черного кон-

тинента – от карликов до ги-
гантов”. Док. сериал

15.30 В движении
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Верхом вокруг све-

та”. Док. сериал
17.10 Школа материнства
17.35 Социальный справочник
20.30 Деловой этикет
20.55 Пенсионеры
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.25 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ”
2.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
3.25 Есть идея!

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

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

властью

2 ФЕВРАЛЯСРЕДА

Х/ф  “Заклятие долины змей”

 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 “СЛЕД” 
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 “ДОКТОР ТЫРСА”
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами 
0.40 “НА РАССТОЯНИИ УДАРА”

 
5.00 Утро России
9.05 Все только начинается
10.05 О самом главном 
11.00, 11.30, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 
23.50 Вести

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

ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
22.50 Поединок
0.10 Исторические хроники

 
6.00, 7.30 Настроение
8.35 “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 
10.20 “Александр Лосев. Звездоч-

ка моя ясная...” Док. фильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ”
13.45 Pro жизнь 
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи 
19.55 Прогнозы
21.00 “КЛИНИКА” 
23.00 Хроники московского быта
0.25 “БАШМАЧНИК”

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

Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.30  “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...”

 
10.40 “ГЛИНА”
12.15 Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев
12.55 “Буря над Европой. Кочую-

щие племена”. Док. сериал
13.45 Век Русского музея
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.10 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.35 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал
17.00, 22.15 Театральная летопись
17.30 Р.Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер
18.35 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова
21.25 Aсademia
22.40 Культурная революция

23.50 “МРАЧНЫЙ ДОМ”
1.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из 

оперы “Кавалер розы”

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

вости
8.50, 4.30 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.40 С чего начинается Родина…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.35, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Жизнь черного конти-

нента – от карликов до гиган-
тов”. Док. сериал

15.30 Московские лица
15.50 Адресная помощь
16.05, 6.00 “Верхом вокруг света”. 

Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
17.35 Особый ребенок
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

0.25 “НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ”
1.40 В движении
2.00 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ”

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

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

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

3 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ

Сериал 
“Прощай, “Макаров”!”

Сериал 
“Доктор Тырса”

Реклама
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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!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать 
15.50 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон” 

0.30 “БОЛЬШОЙ КУШ” 

 
5.00 Утро России
9.05 Мусульмане
9.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном 

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

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

НЫХ ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
0.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ”

 
6.00, 7.30 Настроение
8.30 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ” 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ”  
13.45 Pro жизнь 
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать 
0.10 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

СОМ”

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

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

дело
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ”

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.00 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”
0.00 “Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова”. Док. фильм

 
10.40 “ОСТРОВ АРТУРО”
12.15 “Его высшая мудрость”. 

Док. фильм
12.55 “Буря над Европой. Кочую-

щие племена”. Док. сериал
13.45 Письма из провинции
14.15 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал 
17.00 Театральная летопись
17.30 Царская ложа
18.10 Дом актера
18.55 Смехоностальгия
19.50 Линия жизни
20.45 Торжественное открытие 

IV Международного зимнего 
фестиваля искусств в Сочи

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там... 

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

вости
8.50, 4.30 Как живете, москвичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 15.20 Тележурнал “Хочу 

все знать”
12.40 С чего начинается Роди-

на…
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.35, 17.05 “История Государ-

ства Российского”. Док. цикл
14.50, 4.40 “Жизнь черного кон-

тинента – от карликов до ги-
гантов”. Док. сериал

15.30 Калибр
15.50 В рабочем порядке
16.05, 6.00 “Верхом вокруг све-

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

сферы
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.10 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

0.25 “ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ”
2.00 “НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ”
3.15 Школа материнства

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

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

ский
19.00 У вас есть работа
19.15 Благовест
19.45 Обратная связь

4 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА

Х/ф  “Пункт назначения”

 
5.50, 6.10 “ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания

13.10 Моя родословная
14.00 “ВЕДЬМИНА ГОРА” 
16.00 Россия от края до края
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
18.00 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 
20.00, 21.15 Минута славы 
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 “ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР-

ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА 
С.ТОМПСОНА”

 
5.00 “ОДИНОКИЙ ИГРОК”
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 8.10, 11.00, 11.10, 11.20, 

14.00, 14.20, 20.00 Вести
8.20 Военная программа 
8.50 Субботник
9.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.50, 14.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”
15.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ
18.10 Десять миллионов

19.10, 20.40 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”
23.40 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”
1.40 “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ”

 
6.00 “КЛИНИКА” 
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.30 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО...” 
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
19.05 “ПАПА НАПРОКАТ” 
21.00 Постскриптум
22.10 “В ОСАДЕ - 2”
0.25 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”

 
5.25 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ”
7.15 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20 Золотой ключ

8.45 Их нравы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 “Таинственная Россия: “Ни-

жегородская область. Охота 
на чупакабру?”

15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 ЧП
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа “Максимум”
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
0.10 “ДЕРЖИ РИТМ” 

 
10.40 “ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 

МУЧЕНЬЕ...”
12.05 Личное время
12.35 “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА”
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероятное
14.25 “Миллионерша”. Телеспек-

такль
17.10 “Иерусалим - центр мира”. 

Док. фильм
18.05 Романтика романса

18.45 Ночь в музее
19.30 Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста
20.20 “ВОЛГА-ВОЛГА”
22.00 “Избранный”. Док. фильм 
0.30 “ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ”

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

вости
7.15, 3.00 “ПОЩЕЧИНА, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО”
8.40, 15.05 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий

11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”

12.25 Замечательное рядом
12.40, 20.30 Сильные духом
13.15 Первосвятитель Москов-

ский
13.50 “ИНОСТРАНКА”
15.15 Школа для всех
15.35 Выходи во двор – поиграем
16.05 Ищу родителей
16.40, 4.40 “Пункт назначения: 

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.45 Доброе слово
21.25 Специальный репортер
22.20 Безопасный город
22.50 “ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ”
0.25 “САМЫЕ ПЕРВЫЕ”
4.20 Калибр
5.35 Пенсионеры

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

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

5 ФЕВРАЛЯСУББОТА

Х/ф “Ты мой восторг, 
мое мученье...”

Х/ф “Между ангелом 
и бесом”

Х/ф “Ведьмина гора”

 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “БЕГ ОТ СМЕРТИ”
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Ванга. Мир видимый и не-

видимый
13.20 КВН
14.10 “АПОСТОЛ” 
17.50 Ролан Быков. “Я вас, дура-

ков, не брошу...”
18.50 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ” 
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
0.30 “МАЧЕХА”

 
5.45 “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ”
7.30 Смехопанорама 
8.00 Сам себе режиссер

8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 11.00, 14.00, 14.20, 20.00 

Вести
11.10, 14.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”
15.15 Юмористическая програм-

ма
17.10 Танцы со звездами
21.05 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”
23.00 Специальный корреспон-

дент
0.00 Два веселых гуся
0.30 “ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА”

 
5.25 “ПАПА НАПРОКАТ”
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 “Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном концер-
те”. Док. фильм

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.10 События
11.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ” 
13.35 Юмористический концерт
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя

16.15 “Смертницы”. Док. фильм
17.05 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 
21.00 В центре событий
22.00 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” 
0.30 Временно доступен 

 
4.45 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное 
12.00 Дачный ответ
13.20 “ШПИЛЬКИ-3”
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ”
23.40 Нереальная политика
0.10 Авиаторы

 
10.40 “ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ”
12.00 Легенды мирового кино
12.30 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”

13.35 Мультфильмы
13.50 “Дикая природа Карибских 

островов”. Док. фильм 
14.40 Что делать?
15.25 Генералы в штатском
15.55 Ульяна Лопаткина и звезды 

мирового балета в авторском 
вечере Ролана Пети

17.25 “Иерусалим - центр мира”. 
Док. фильм

18.25 “Ролан Быков”. Док. фильм
19.05 “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ”
20.45 К 100-летию со дня рожде-

ния Марии Мироновой. Вечер 
в Московском театре “Школа 
современной пьесы”

22.00 Контекст
22.40 “ЛЕТО 42-го”
0.45 Джем-5

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

вости
7.15 “ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ”
8.50 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”
12.25 Новости ДДМ
12.40 Будьте здоровы!

13.15 Первосвятитель Москов-
ский

13.50 “ЦВЕТЫ ДЛЯ ОЛИ”
15.15 Школа для всех
15.35, 21.35 Право на надежду
15.50 Есть идея!
16.05 Вера. Надежда. Любовь
16.40, 4.40 “Пункт назначения: 

мир”. Док. сериал
17.35 Жизнь без границ
20.30 Цена жизни
20.45 Семейная библия
21.25 Цветочки - ягодки
22.20 Территория добра
22.35 Профессия
22.50 “САМЫЕ ПЕРВЫЕ”
0.30 “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”
1.45 Адресная помощь
3.00 “ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ”
5.35 Час комплекса социальной 

сферы

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

6 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Сериал “Каменская. Стечение обстоятельств”

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 1

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

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

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

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

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

тем проще решить головоломку. УДАЧИ!
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
 

ЦКИ “МЕРИДИАН”
28 января - спектакль “Сирано де Бержерак” - 19.00. 
29 января - спектакль “Валенок” - 19.00. 30 января - 

концерт-съемка “Смеяться разрешается” - 18.00.
По независящим от ЦКИ “Меридиан” причинам в ре-

пертуарный план могут вноситься изменения. Для уточне-
ния информации просьба обращаться по телефону.

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

Народный артист России Леонид Костюк приглаша-
ет вас в Большой Московский цирк на проспекте Вер-
надского на удивительную сказку “Тринадцать месяцев”. 
Современная феерическая новогодняя сказочная прит-
ча о борьбе добра с силами тьмы. С участием знамени-
тых цирковых аттракционов и исполнителей, уникальны-
ми аудиовизуальными эффектами и разнообразнейшими 
дрессированными животными: львами, медведями, сиву-
чами и редчайшими собаками-самоедами. “Тринадцать 
месяцев” – это спектакль современнейших технологий и 
спецэффектов. Начало спектаклей: 29 января в 15.00 и 
19.00; 30 января в 15.00. Доставка билетов: 9-300-300, 
930-02-72. Автоответчик: 930-28-15. Информация на сай-
те: www.bigcirc.ru

На территории цирка работает городок детских ита-
льянских аттракционов.

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

28 января - “Прикосновение” 
(премьера) - 19.00. 29 января 
- “Ура, король!” - 18.00. 30 
января - “Любовь. Фантазии. 
Инопланетяне...” - 18.00. 3 февраля - “Ангел” - 19.00.

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

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

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

(пр-т Вернадского, 7)

МУЗЕИ

В Год кролика в ГДМ можно узнать все о симпа-
тичных ушастых зверьках...

ГУК “КДЦ ЮЗАО”
30 января - Русский тради-
ционный театр им. М.Чехова: 

спектакль “Двое на качелях” 
– 19.00. 1-15 февраля – фото-

выставка Ивана Евлахова “Крем-
левские виражи” (вход свобод.) 
– 11.00-19.00. 1-28 февраля - 
выставка работ учащихся изо-
студии “Радуга” “Защитникам 

Родины посвящается” (вход свобод.) – 11.00-19.00. 2 
февраля - киноклуб “Волшебный фонарь”: “Николай За-
греков”, “Весна” (вход свобод.) – 19.00. 3 февраля - клуб 
“Звезда”: “День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)”. 
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 
(вход свобод.) – 18.00.

ОТДОХНЕМ!

(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8(495)425-80-00, 
8(495)425-55-11)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Основное здание. “Параллели” (до 27 

февраля). “Тумай - первый человек” (до 24 
февраля), совместно с парижским музеем 

“Universcience”. “Встречая Год кролика” (до 13 
февраля). “Кошка, которая...” (до 20 марта), 
выставка конкурсных фотографий кошек. “Пу-
тешественник Эмиль Голуб” (1 февраля – 13 
марта), совместно с музеем Голуба (Чехия). 
“Бороться и искать, найти и сохранить” (15 фев-

Андрей ПЕТРОВ:

- Андрей Борисович, насколько я 

знаю, вы с самого начала стреми-

лись в своем театре совмещать ори-

гинальные спектакли с классикой, 

причем прочитанной по-своему. Се-

годня этот творческий подход со-

храняется?

- Подход, конечно, сохраняется. И 
за эти годы мы выпустили более 20 
разноплановых постановок, а если 
учитывать еще и те, что осуществле-
ны в рамках проекта “Русские сезоны: 
XXI век” (совместно с народным арти-
стом России Андрисом Лиепой, воз-
главляющим Благотворительный фонд 
имени М.Лиепы. - Прим.ред.), то по-
лучится примерно 30 названий. Но с 
каждым годом сохранять в репертуаре 
или вводить в него новые оригиналь-
ные спектакли все сложнее. К сожале-
нию, сейчас практически никто не заин-
тересован в развитии русского балета. 
Считается, что театры должны предла-
гать зрителю или один и тот же стан-
дартный набор классических постано-
вок,  или же демонстрировать западные 
образцы. Но кому мы будем интересны, 
если не сможем показать ничего сво-
его? Давайте не будем забывать, что 
влияние Дягилева оказалось столь ве-
лико, что все педагоги в Америке и в 
Европе брали русские имена, а иначе к 
ним никто не шел заниматься. Мы дер-
жали первенство, по нам равнялись, и 
именно так постепенно сформирова-
лось то, что сегодня именуется запад-
ным балетным театром. К тому же сей-
час искусственно насаждается мнение, 
что у нас в стране преобладает исклю-

чительно интерес к попсовой 
эстраде. Хотя если каждый 
раз на балет в зал Кремлев-
ского дворца приходят шесть 
тысяч человек, значит, любовь 
зрителей к нашему искус-
ству жива. И в общем-то толь-
ко благодаря ей мы и работа-
ем. В противном случае надо 
было бы, наверное, уезжать 
куда-нибудь в теплые края и 
печь там пирожки.

- Почему такие замечательные 

спектакли, как “Наполеон Бона-

парт”, “Том Сойер”, “Коппелия”, ис-

чезли из афиши?

- Посчитали, что на них сборы мень-
ше, чем на классике. Хотя на самом 
деле это вопрос рекламы. Что касает-
ся балета “Наполеон Бонапарт”, то это 
определенная веха в истории “Крем-
левского балета”, и, на мой взгляд, мы 
должны были бы сохранить его в репер-
туаре. Но, к сожалению, не все зависит 
только от нашего театра.

- “Наполеон Бонапарт” - удиви-

тельный спектакль. Убеждена, что 

ничего подобного в мировой балет-

ной режиссуре не существует. Бу-

дем надеяться, что вам удастся вер-

нуть его на сцену. Но надо признать, 

что и классические постановки у вас 

великолепны. Кстати, только у вас в 

“Лебедином озере” пачки танцую-

щих балерин отражаются в зеркаль-

ном покрытии таким образом, что 

возникает зрительный эффект плы-

вущих по воде лебедей? Кто нашел 

такое удачное сценическое реше-

ние?

- Это я придумал. Раньше тащили 
бутафорских лебедей за ниточку, а те-
перь “приплывают” девушки. Смотрит-
ся все-таки интереснее и более совре-
менно (улыбается).

- А как исторически получилось, 

что ваш театр возник именно здесь, 

в Кремлевском дворце?

- На самом деле все обстояло до-
вольно просто. Большой театр в ту пору 

Народный артист России Андрей Петров - в прошлом солист Госу-
дарственного академического Большого театра, ныне известней-

ший хореограф, создатель и руководитель “Кремлевского бале-
та” - единственного в мире коллектива, базирующегося на тер-

ритории резиденции главы государства. Но, разумеется, главная 
изюминка труппы отнюдь не в этом. В репертуаре театра, отме-

тившего в декабре прошлого года свое двадцатилетие, - уникальные 
спектакли, которые можно увидеть только здесь, и выходят в них на 
сцену великолепные, высокопрофессиональные исполнители.

НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ 
      ЛЮБОВЬ  
      ЗРИТЕЛЕЙ

Классические спектакли в театре “Кремлевский балет” идут 
или в оригинальной режиссерской редакции, или полностью в 
художественной интерпретации Андрея Петрова, как, напри-
мер, тот же “Щелкунчик” П.И. Чайковского.
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не давал спектаклей в Кремлевском 
дворце, репертуара вообще никакого 
не было, материально дворец подпиты-
вали только съезды. То есть произошло 
то, чего в свое время опасались, и поче-
му, собственно, и отдали здание Боль-
шому театру (в советское время ГКД - 
изначально КДС, Кремлевский дворец 
съездов, являлся еще одной сцениче-
ской площадкой ГАБТа. - Прим. ред.) 
- больше никто не мог обеспечить его 
функционирование. У меня появилась 
идея создать здесь театр, и я встре-
тил понимание со стороны тогдашне-
го директора дворца Павла Павловича 
Нилова. Он осознавал, что если в кас-
се появятся деньги, то, может быть, 
наконец-то выплатят зарплату сотруд-
никам. Однако нас никто больше не хо-
тел слушать. Помню, целый день, с 8 
утра до позднего вечера, мы просидели 
в приемной министра культуры, но он 
так и не принял нас, хотя встреча была 
заранее назначена.

- А кто тогда был министром?

- Министром культуры был Губен-
ко. И вот, когда мы поняли, что помощи 
ждать неоткуда, решили организовать 
первый частный театр. И создали его 
- учредителями выступили Кремлев-
ский дворец и видеостудия “Мир ис-
кусства”, художественным руководите-
лем которой я являлся. Собрали труппу, 
финансирование шло от частных лиц и 
компаний. Помню, первую половину 
дня занимала творческая работа, а по-
том бесконечные поездки к спонсорам, 
кстати, они нас не подводили - зарпла-
та ни разу не была не выплачена. И я им 
всем очень-очень благодарен. Таким 
образом театр успешно функциониро-
вал с 1990 по 1993 год. И вот после трех 
лет работы, когда наш коллектив уже 
выезжал на гастроли за границу, когда 
в труппу пришли солисты из Большого 
театра, Театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, и на нас уже по-
настоящему обратили внимание и спе-
циалисты, и зрители, президент Ельцин 
принял решение узаконить “Кремлев-
ский балет” как государственный театр 
Кремлевского дворца.

- Вы же одновременно являлись 

тогда и директором всего дворца, 

не так ли?

- Меня назначили на эту должность 
буквально через полгода после того, 
как театр получил государственный 
статус. Видимо, мой энтузиазм был 
как-то замечен. Но должен сказать, 
что никогда не стремился к этому и до 
сих пор считаю, это абсолютно не мое 
дело. Хотя я вникал, старался и справ-
лялся с этой должностью. Проработал 
в ней восемь лет, притом что меня из-
начально уговаривали сначала всего 
на год, чтобы потом найти опытного 
хозяйственника. В конце концов его 
и нашли в лице нынешнего генераль-
ного директора и художественного 
руководителя ГКД Петра Михайлови-
ча Шаболтая. Кстати, он осуществил 
нашу давнюю мечту - провел капи-
тальный ремонт дворца, закрывая его 
только на летний период. А это очень 
сложная задача. И сегодня Кремлев-
ский дворец оборудован на 
современном уровне - 
это касается и сцени-
ческого, и светового 
оборудования и так 
далее. 

- У вас по-

настоящему про-

ф е с с и о н а л ь н а я 

труппа. Расскажи-

те, пожалуйста, о 

ваших артистах.

- Когда театр только ро-
дился, у нас в “Золушке” тан-
цевала Екатерина Максимова - потом 
она перешла на роль главного репети-
тора нашего театра. Долгое время ко-
стяк труппы составляли замечательные 
артисты - Светлана Романова, Жанна 
Богородицкая, Валерий Лантратов, Ва-
лерий Анисимов - все они сейчас уже 
не танцуют, но продолжают свою карье-
ру в качестве педагогов.

Что касается нынешнего состава, 
то это народная артистка России На-
талья Балахничева, заслуженная ар-
тистка России Александра Тимофеева, 
Алия Хасенова, Ольга Зубкова. Кстати, 
все они ученицы Екатерины Сергеевны 
Максимовой, она репетировала с ними 
до последнего дня.

Среди совсем молодых балерин 
надо отметить Юлию Воронину, а также 
только что пришедших в театр Кристи-

ну Бурцеву и Анастасию Тетерину, кото-
рые активно входят в репертуар.

Среди наших танцовщиков - Айдар 
Шайдуллин, заслуженный артист Рос-
сии, Сергей Смирнов, из более моло-
дого поколения - лауреат международ-
ных конкурсов Леонид Мартынюк, для 
которого специально поставлен балет 
“Фигаро”.

- Андрей Борисович, автором за-

мечательных костюмов к большин-

ству ваших спектаклей является 

Ольга Полянская. Ее эскизы сейчас 

широко представлены на выставке 

“Закулисье, зазеркалье...” в гале-

рее “Нагорная”. Полагаю, мы можем 

раскрыть секрет для наших чита-

телей, что вы не только творческий 

дуэт, но и супружеская пара. Как вам 

работается вместе? Часто возника-

ют профессиональные споры?

- Оля человек очень талант-
ливый, творческий, эмоцио-

нальный, прекрасно чув-
ствует линию, форму. 

Наш творческий тандем 
сложился стихийно, мы 
ничего специально не 
планировали. Она по 
профессии модельер, 

позднее создавала ко-
стюмы для театральных 

постановок и кинофильмов. 
И когда я предложил ей попро-

бовать оформить балетный спек-
такль, получилось очень удачно. Тем 
более что она привнесла в театр некую 
модельную линию. И каждый раз меня 
удивляют какие-то ее находки, реше-
ния. Не скажу, что наше сотрудничество 
всегда протекает безоблачно. Бывают 
и домашние ссоры. Но это нормальный 
процесс. Я в таких случаях не особенно 
нервничаю и спорю, потому что знаю: 
в результате всегда оказываюсь прав 
(смеется).

- Уверена, что после выстав-

ки “Закулисье, зазеркалье…” у  

“Кремлевского балета” появится 

еще больше преданных зрителей.

- Дай Бог.

Беседу вела Марина ЮРЬЕВА
  Фото из архива Андрея Петрова и театра 

“Кремлевский балет”

раля – 3 апреля), выставка к 100-летию со дня 
рождения А.Л. Яншина. “В полосатый рейд, 
друзья тигра” (26 февраля – 24 апреля), со-
вместная выставка с IFAW в рамках междуна-
родного проекта “Неделя в защиту животных”. 
Выставочный комплекс. “Ждать ли милости от 
природы?” (до 13 февраля), к 155-летию со 
дня рождения И.В. Мичурина. “Кошачье се-
мейство” (до 8 марта). “Путешествие по кни-
ге джунглей” (до 3 апреля), к 145-летию со дня 
рождения Р. Киплинга. “Геракл из мира расте-
ний” (до 27 февраля), посвящается борщеви-
ку. “Желтый цвет в природе” (до 6 февраля), 
фотовыставка А. Каменева. “Тайны ЗакуЛи-
стья” (27 января – 12 апреля), 
фотовыставка международно-
го творческого объедине-
ния “Макроклуб”. “Наука о 
поцелуях” (11 февраля – 20 
марта), выставка к Дню 
влюбленных. “Художе-
ственный гербарий” (18 фев-
раля – 17 апреля).
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

КИНОТЕАТР 
“САЛЮТ”

27 января - 2 февраля - “Пу-
тешествия Гулливера” - 11.00, 

14.20; “Щелкунчик и Крысиный 
король” - 12.30, 15.50; “Время 
ведьм” – 17.40, 19.20.

КИНОТЕАТР 
“УЛАНБАТОР”

27 января - 2 февраля - “Про-
шлой ночью в Нью-Йорке” - 

14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Ки-
ноклуб “В гостях у сказки” (вход 
свобод.): 29 января - “Детство 
Бемби” - 12.00.

КИНОКЛУБ 
“ЭЛЬДАР”

Большой зал: 27 января - 2 февра-
ля - “Сатисфакция” – 13.20, 18.10, 

21.40; “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” - 10.10, 15.00; “Доброе 
утро” – 11.30, 16.20, 19.50. Музы-
кальный зал: 27 января – 2 февраля 
- “Щелкунчик и Крысиный король” – 
10.30, 14.20; “Турист” – 16.10, 21.30; 
“Прошлой ночью в Нью-Йорке” – 12.30, 18.00, 19.45. Гре-
ческий зал (DVD): 27-29, 31 января и 1, 2 февраля - “Оке-
аны” – 12.30, 15.50, 21.00; “Иллюзионист” – 10.30, 19.20; 
“Выходные!” – 14.10, 17.40. 30 января - “Океаны” – 15.50, 
21.00; “Иллюзионист” – 10.30, 19.20; “Выходные!” – 14.10, 
17.40.

КИНО

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.
Тел. 8(499)125-04-48)

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

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

МУЗЕИ

ГВЗ “ГАЛЕРЕЯ “НАГОРНАЯ”
До 20 февраля – выставка “Закулисье, зазеркалье…” 
– совместный проект редакции газеты “За Калужской 

заставой” и ГВЗ “Галерея “Нагорная”, посвященный 
20-летию театра “Кремлевский балет” (художественный 

руководитель – народный артист России Андрей Петров).

ГУК ГВЗ 
“ГАЛЕРЕЯ 
“БЕЛЯЕВО”
3 февраля - 2 марта - 

проект “Страна у Байкала” 
(искусство Бурятии: живо-
пись, графика, фотография, 
скульптура, декоративно-
прикладное искусство из-
вестных и молодых худож-

ников из музейных и частных собраний), к 350-летию 
присоединения Бурятии к России.

“Страна у Байкала” - это объемный многогранный проект, 
имеющий статус общественной культурной инициативы. 
К участию в проекте привлечены художники, так или ина-

че имеющие связь с землей Бурятии: этническую, биогра-
фическую, духовную или эмоциональную. Современное ис-
кусство Бурятии покажут такие всемирно известные мэтры, 
как Даши Намдаков и Зорикто Доржиев, Жамсаран Эрды-
неев, а также другие художники, живущие во Владивостоке, 
Чите, Красноярске, Санкт-Петербурге, Москве и других го-
родах.  Отдельный раздел экспозиции отведен для графики 
Василия Беляева (1901-1942 гг.) и Александры Сахаровской 
(1927-2004 гг.), творческое наследие которых представляет 
не только огромную художественную и культурологическую, 
но теперь уже и историческую ценность.        

Проект также включает обширную программу меро-
приятий, в том числе цикл концертов, литературных вече-
ров и творческих встреч, которые будут проходить в залах 
галереи в рамках выставки.

ВЫСТАВКИ

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

Разумеется, 
мы должны знать 

зарубежное искусство 
и знакомить с лучшими 
его образцами нашу пу-

блику, но не в ущерб 
своему. 

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Д
О

Л
ГА

Н
О

ВА

...и отдать дань восхищения пушистым и глад-
кошерстным мурлыкам всех пород.
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Префектура:
5.8. Финансирование мероприя-
тий по улучшению условий и охране 

труда, работ по аттестации рабочих 
мест по условиям труда в государ-

ственных учреждениях округа осущест-
влять за счет средств, выделяемых на их 
содержание, с отражением расходов в 
коллективных договорах и соглашениях 
по охране труда.

5.9. Размещать информацию о взаи-
модействии Сторон по вопросам охра-
ны и условий труда в окружных и район-
ных средствах массовой информации. 
Обеспечить содействие размещению в 
округе социальной рекламы (наглядной 
агитации) по вопросам охраны и усло-
вий труда.

Работодатели: 
5.10. Обеспечить в соответствии с 

законодательством Российской Феде-
рации финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
в организациях, при этом размер вы-
деляемых средств в расчете на каждо-
го работающего должен быть не ниже 
минимального размера заработной 
платы, установленного Соглашением 
о минимальной заработной плате в го-
роде Москве на 2011 год между Пра-
вительством Москвы, объединениями 
профсоюзов и объединениями работо-
дателей.

5.11. Обеспечить условия для осу-
ществления государственного надзора 
и контроля, общественного контроля 
профсоюзными инспекторами труда, 
уполномоченными лицами по охране 
труда профсоюзных органов за соблю-
дением трудового законодательства, в 
том числе нормативных правовых актов 
по вопросам охраны труда и экологиче-
ской безопасности.

5.12. Обеспечить выплату едино-
временной денежной компенсации се-
мье в результате смерти работника от 
несчастного случая на производстве в 
размере не менее 50 минимальных за-
работных плат в городе Москве.

5.13. Результаты расследования 
несчастного случая на производстве 
(особенно с летальным исходом) рас-
сматривать с участием профсоюзного 
органа данной организации для приня-
тия решений, направленных на ликви-
дацию причин и предупреждение трав-
матизма.

5.14. Предусмотреть включение ме-
роприятий по надлежащему содержа-
нию и обеспечению безопасной эксплуа-
тации детских оздоровительных лагерей 
в годовые планы предупредительного 
ремонта организаций, на балансе кото-
рых находятся эти учреждения.

5.15. Обеспечить информирование 
работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о степени риска по-
вреждения здоровья, о размерах пола-
гающихся им компенсаций и необходи-
мых для выполнения работ средствах 
индивидуальной защиты.

Профсоюзы: 
5.16. Осуществлять общественный 

контроль за соблюдением норм трудо-
вого законодательства в организаци-
ях округа. Совместно со специалиста-
ми Учебно-исследовательского центра 
Московской Федерации профсоюзов 
продолжить практику проведения в рай-
онах округа обучающих семинаров для 
представителей социального партнер-
ства.

5.17. Совместно с Базовым центром 
охраны труда ЮЗАО проводить разъ-
яснительную работу и обучение сре-
ди работников организаций по вопро-
сам охраны труда и предоставления 
социальных гарантий. Принять участие 
в подготовке и проведении в апреле 
2011 года окружного семинара по охра-
не труда.

Раздел 6. В области молодеж-
ной политики, спорта и культуры

В целях создания условий для само-
реализации молодежи Стороны обязу-
ются:

6.1. В рамках общественно-го су-
дарственного координационного сове-
та по воспитанию высококвалифициро-
ванных рабочих кадров способствовать 
развитию движения наставничества на 
базе предприятий округа путем внедре-
ния практики заключения трехсторонних 
договоров о подготовке кадров на базе 
колледжей ЮЗАО.

6.2. Привлекать обучающихся в 
учреждениях среднего профессиональ-
ного образования к участию в отбороч-
ных этапах городского и окружных кон-
курсов профессионального мастерства 
«Московские мастера».

6.3. Совместно с Центром занятости 
населения ЮЗАО содействовать обе-
спечению временной занятости молоде-
жи в свободное от учебы время.

6.4. Продолжить работу с Центром 
занятости населения ЮЗАО по созда-

нию единого городского банка вакансий 
временных рабочих мест для учащейся 
молодежи.

6.5. С целью осознанного выбора 
профессии и информированности мо-
лодежи о ситуации на рынке труда окру-
га рекомендовать включать в программу 
общеобразовательных учреждений уро-
ки профориентации, основ социального 
партнерства, охраны труда.

6.6. Оказывать организационную и 
методическую поддержку в проведении 
профориентационных экскурсий в орга-
низациях округа.

6.7. Предусмотреть создание сове-
тов молодых ученых и специалистов на 
предприятиях и в учреждениях округа.

6.8. Обеспечить организацию оздо-
ровления и занятости подростков в ла-
герях труда и отдыха, поддерживать 
движение трудовых объединений моло-
дежи.

6.9. Проводить согласованную поли-
тику в области развития культуры, спор-

та, туризма, молодежной сферы, орга-
низации детского и семейного отдыха, 
сохранения и укрепления сети спортив-
ных, социально-культурных объектов.

6.10. Оказывать организационно-
методическую помощь органам мест-
ного самоуправления, учреждениям 
культуры и спорта, организациям, рабо-
тающим с детьми и подростками по ме-
сту жительства, детским оздоровитель-
ным и трудовым лагерям организаций 
округа.  

6.11. Обеспечить работу окруж-
ной и районных комиссий по организа-
ции отдыха детей и подростков ЮЗАО. 
По окончании летней оздоровительной 
кампании проанализировать итоги орга-
низации летнего отдыха. 

6.12. Обеспечить ежесменный кон-
троль за реализацией мероприятий по 
обеспечению безопасного отдыха детей 
в городских и загородных оздоровитель-
ных организациях ЮЗАО.

6.13. Провести в апреле 2011 года 
окружную профориентационную яр-
марку учебных мест с участием средне-
специальных и высших учебных заведе-
ний ЮЗАО.

6.14. Совместно с Центром развития 
предпринимательства ЮЗАО осущест-
влять целевую поддержку организаций 
малого предпринимательства округа, 
заключающих трехсторонние договоры 
о подготовке кадров на базе колледжей 
ЮЗАО. 

6.15. Проинформировать руководи-
телей предприятий промышленности, 
научно-производственных организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
и прочих организаций ЮЗАО о возмож-
ности отдыха и оздоровления детей со-
трудников, а также запросить информа-
цию о потребности в путевках на отдых 
в 2011 году.

Префектура и Профсоюзы: 
6.16. Обеспечить участие Профсою-

зов в реализации целевых комплексных 
программ по работе с молодежью, куль-
туре и спорту.

6.17. Оказать организационную, ин-
формационную и методическую под-
держку молодежному совету ЮЗАО при 
проведении мероприятий года 50-летия 
первого полета человека в космос. 

6.18. Обеспечить выполнение про-
граммы «Молодой семье - доступное 
жилье», предусматривающей закрепле-
ние молодых специалистов в организа-
циях округа. 

6.19. Содействовать Центру со-
циально-трудовой адаптации и проф-
ориентации «Гагаринский» окружного 
управления Департамента образования 
города Москвы в обеспечении транс-
портом для перевозки школьников к ме-

стам проведения профориентационных 
экскурсий на предприятиях округа. 

6.20. Обеспечить работу Молодеж-
ных советов в организациях округа.

6.21. Оказывать содействие участию 
волонтеров, являющихся работниками 
предприятий, в благотворительных ак-
циях в рамках целевой программы Юго-
Западного административного округа 
города Москвы «Волонтеры ЮЗАО». 

6.22. Привлекать работодателей 
округа к участию в работе аттестацион-
ных комиссий по проведению итоговой 
аттестации специалистов рабочих про-
фессий в колледжах ЮЗАО.

6.23. Осуществлять организацион-
ную поддержку заключения трехсторон-
них договоров о подготовке кадров на 
базе колледжей ЮЗАО между работо-
дателями, колледжами, учащимися кол-
леджей округа. 

Профсоюзы: 
6.24. В мае-июне 2011 года прове-

сти с социальными партнерами научно-

практическую конференцию «Опыт про-
ведения экскурсий школьников как 
форма социально-трудовой адаптации и 
профориентации».

6.25. Провести в октябре 2011 года 
профсоюзные уроки в образовательных 
учреждениях округа по вопросам трудо-
вого законодательства, охраны труда, 
социального партнерства.

6.26. В июне - августе 2011 года орга-
низовать в загородных детских оздоро-
вительных лагерях ЮЗАО мероприятия, 
посвященные году 50-летия первого по-
лета человека в космос.

6.27. Осуществлять правовую экс-
пертизу и сопровождение трехсторон-
них договоров о подготовке кадров на 
базе колледжей ЮЗАО.

Раздел 7. В области развития 
социального партнерства

В целях повышения эффективности 
взаимодействия социальных партнеров, 
развития гражданского общества и си-
стемы социального партнерства Сторо-
ны обязуются: 

7.1. Принимать решения по вопро-
сам и проблемам, включенным в Согла-
шение, после консультаций на уровне 
Окружной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений.

7.2. Официально информировать 
друг друга о принимаемых решени-
ях и нормативных актах по проблемам, 
включенным в Соглашение, другим 
социально-экономическим вопросам.

7.3. Взаимно обеспечивать пред-
ставителям Сторон возможность при-
нимать участие в рассмотрении на всех 
уровнях вопросов по проблемам, не 
включенным в Соглашение, но представ-
ляющим взаимный интерес.

7.4. Добиваться заключения на со-
гласованных условиях коллективных до-
говоров на всех предприятиях, учреж-
дениях и организациях независимо от 
форм собственности и подчиненности, 
действующих в округе.

7.5. Способствовать предотвраще-
нию и разрешению коллективных тру-
довых споров в организациях округа. В 
случаях их возникновения направлять 
информацию о коллективных трудовых 
спорах, возникающих в организациях 
округа, в Учреждение «Трудовой арби-
тражный суд для разрешения коллектив-
ных трудовых споров» и выполнять его 
решения.

7.6. Проводить согласованную поли-
тику по созданию и укреплению профсо-
юзных организаций округа.

7.7. Оказывать организационное и 
материально-техническое содействие 
работе консультационно-правового 
пункта Государственного бюджетно-

го учреждения города Москвы Москов-
ский городской правовой Центр «Защи-
та» и кадрового агентства «Юго-Запад» 
Фонда содействия занятости и охраны 
труда «Столица» Московской Федера-
ции профсоюзов.

7.8. Принять участие в городском 
конкурсе «Социальное партнерство в 
организациях города». 

7.9. Оказывать содействие в работе 
территориального общественного кон-
сультативного Совета при префектуре 
ЮЗАО по взаимодействию с обществен-
ными и иными некоммерческими орга-
низациями.  

Префектура: 
7.10. Включать представителей 

Профсоюзов и Работодателей в со-
став коллегии Префектуры, дей-
ствующих комиссий, рабочих групп, 
координационных советов, рассматри-
вающих вопросы обеспечения занято-
сти, улучшения жилищных условий на-
селения округа и другие проблемы, 

связанные с реализацией социально-
экономических интересов работников и 
жителей округа.

7.11. 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 Москов-
скими объединениями работодателей, 
а также на осуществление мероприятий 
по созданию условий функционирова-
ния системы социального партнерства 
на территории округа. 

7.12. Проводить встречи с профсо-
юзным активом и Работодателями не 
реже одного раза в полугодие.

7.13. На информационном порта-
ле Префектуры размещать материалы 
о мероприятиях социальных партнеров, 
текст данного Соглашения.

Префектура и Профсоюзы: 
7.14. Обеспечить работу специа-

листов Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Московский 
городской правовой Центр «Защита» и 
кадрового агентства «Юго-Запад» Фон-
да содействия занятости и охраны тру-
да «Столица» Московской Федерации 
профсоюзов в консультационно-
правовом пункте, расположенном в по-
мещениях Окружного Совета Москов-
ской Федерации профсоюзов по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 9. 

Работодатели и Профсоюзы: 
7.15. Предусмотреть включение в 

коллективные договоры организаций 
положений о передаче коллективного 
трудового спора в случае его возник-
новения в Учреждение «Трудовой арби-
тражный суд для разрешения коллектив-
ных трудовых споров» и выполнять его 
решения.

7.16. В случае возникновения коллек-
тивных трудовых споров и споров по во-
просам выполнения положений насто-
ящего Соглашения обращаться для их 
рассмотрения в Учреждение «Трудовой 
арбитражный суд для разрешения кол-
лективных трудовых споров» и выпол-
нять его решения.

Профсоюзы:
7.17. Проводить в консультационно-

правовом пункте при Окружном Сове-
те Московской Федерации профсоюзов 
бесплатные юридические консультации 
для населения округа по вопросам при-
менения трудового законодательства и 
законодательства о занятости. Предо-
ставлять бесплатную правовую защиту 
по вопросам трудового законодатель-
ства всем категориям граждан в судах 
общей юрисдикции.

7.18. Организовать обучение пред-
ставителей социальных партнеров по 
вопросам правового регулирования тру-
довых отношений, практике заключения 
коллективных договоров.

7.19. Проводить при содействии Ра-
ботодателей и Префектуры округа рабо-
ту по созданию первичных профсоюзных 
организаций в округе с целью более ши-
рокой социальной и правовой защиты 
работников, снижению социальной на-
пряженности в коллективах организаций 
округа.

7.20. Проводить консультации по 
правовым вопросам и вопросам охра-
ны труда на сайте МФП в сети Интернет, 
в том числе в режиме «on-line», исполь-
зуя компьютерную программу «Профсо-
юзная Фемида» и информационный пор-
тал Префектуры, размещать материалы 
о мероприятиях социальных партнеров 
на сайте МФП.

7.21. Не выступать организаторами 
забастовок в случае выполнения Пре-
фектурой и Работодателями обяза-
тельств, предусмотренных настоящим 
Соглашением и коллективными догово-
рами организаций округа. 

Раздел 8. Ответственность 

сторон
8.1. Ответственность за уклонение 

от участия в переговорах по заключе-
нию Соглашения, внесению изменений 
и дополнений в действующее Соглаше-
ние и (или) нарушение сроков проведе-
ния переговоров, необеспечение рабо-
ты Окружной трехсторонней комиссии 
установлена положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации и Ко-
дексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

8.2. Стороны Соглашения вправе по 
взаимному согласию устанавливать от-
ветственность за нарушение, неиспол-
нение обязательств по Соглашению, 
если эта ответственность не противоре-
чит законодательству Российской Феде-
рации.

9. Заключительные положения
9.1. Соглашение открыто для присо-

единения всем заинтересованным объ-
единениям работодателей и профсою-
зов, действующим в округе, в порядке, 
определяемом Законом города Москвы 
№ 4 от 11 ноября 2009 г. «О социальном 
партнерстве в городе Москве».

9.2. Окружная трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-
трудовых отношений рекомендует 
включать в коллективные договоры и со-
глашения пункты, указанные в Приложе-
нии 1 к Московскому трехстороннему 
соглашению на 2011 год.

9.3. С целью обеспечения реализа-
ции Соглашения, дальнейшего разви-
тия социального партнерства Сторо-
ны на основе взаимных консультаций 
в рамках Окружной трехсторонней 
комиссии вырабатывают докумен-
ты, принимают необходимые реше-
ния, формируют предложения в адрес 
органов государственной власти го-
рода Москвы, Московской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, орга-
нов местного самоуправления и доби-
ваются их реализации.

9.4. Обязательства Работодателей 
принимают на себя также две другие 
стороны в той мере, в которой они осу-
ществляют эти функции.

9.5. Стороны поручают Окружной 
трехсторонней комиссии в случае необ-
ходимости вносить изменения и допол-
нения в заключенное Соглашение в уста-
новленном порядке.

9.6. Стороны обязуются информиро-
вать жителей округа о ходе реализации 
Соглашения и решений Окружной трех-
сторонней комиссии через средства 
массовой информации округа.

от Префектуры
Префект Юго-Западного 

административного округа 
г. Москвы

____________А.В. ЧЕЛЫШЕВ

от Профсоюзов  
Председатель Окружного Совета 

Московской Федерации 
профсоюзов ЮЗАО

___________ В.И. ИВАХНИК

от Работодателей 
Руководитель Территориального 

объединения работодателей 
«Организация МКПП(р) в ЮЗАО 

г. Москвы»
___________ К.В. СТАНИСЛАВЧИК  

24 декабря 2010 года              г. Москва

ОКРУЖНОЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ
НА 2011 ГОД МЕЖДУ 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”

| За Калужской заставой | № 2 (669) январь 2011 г.  |           

ОФИЦИАЛЬНО



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

13
Представленная на странице информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

С помощью нейропси-
холога, который в увлека-
тельной и доступной фор-
ме научит вас пользоваться 
личным “биологическим 
компьютером”, сможете по-
нять и проанализировать 
глубинные механизмы ра-
боты головного мозга.

Оказывается, в нем зало-
жено огромное количество 
программ, жестко регулиру-
ющих не только состояние 
здоровья человека, но и все 
жизненно важные для него 
события: выбор партне-
ра и профессии, отноше-
ния с друзьями и родствен-
никами. Эти же программы 
определяют уровень твор-
ческого потенциала чело-
века и успешность, а также 
его способности и возмож-
ности. Каждая из этих про-
грамм может протекать тро-
яко - правильно, искаженно 
или быть заблокированной.

И только нейропсихолог 
подскажет вам, как правиль-

но пользоваться ресурса-
ми мозга и подсознания, как 
активизировать заблокиро-
ванную вдруг программу и 
восстановить искаженную. 
Стоит только открыть дверь 
в загадочный мир работы 
мозга и человеческой пси-
хики, и вы вступите в такую 
желанную и долгожданную, 
новую гармоничную жизнь. 

Если у вас накопились 
нерешенные проблемы и 
вопросы: как найти свою 
вторую половину и опреде-
лить, подходите ли вы друг 
другу, как реализовать себя 

в социуме и стать успеш-
ным, как сохранить моло-
дость и здоровье, как соз-
дать и сохранить гармонию 
в семье, обрести уверен-
ность в себе и избавить-
ся от комплексов, а заодно 
узнать о своих способно-
стях и талантах, а главное, 
перестать бояться одиноче-
ства и поверить в себя, сло-
вом, начать новую жизнь - 
приходите к нам!

И помните - все самое 
сложное часто оказывается 
простым и доступным, сто-
ит только захотеть!

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Записаться на прием к нейропсихологу,

психологу, психотерапевту можно,
предварительно позвонив по телефонам:

8(495)589-44-62, 8(495)766-97-35 –
ежедневно с 11.00 до 20.00 

(кроме воскресенья).
www.neuro-psychol.ru

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

Что такое “личная жизнь”? Найдется ли тот, кто ни 
разу не задавал себе этот вопрос? Ведь жизнь 
так многообразна, что человеку всегда будет 

чего-то недоставать. И он, порой годами, ни-
как не может вырваться из злополучного круга 

невезения и неопределенности. Однако решения 
всех ваших проблем уже существуют и находятся 
они в “лабиринтах” мозга, всегда стоящего на страже 
ваших интересов. Как показали научные исследова-
ния, именно мозг дает нам единственно верные и вы-
сокоточные ответы. Как же научиться расшифровы-
вать его сигналы? 

ЧТО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ?

Реклама

ГП № 11 - ул. Кравченко, 14 
- тел. (499)138-04-66

ГП № 22 - ул. Кедрова, 24 - 
тел. (495)718-94-44

ГП № 203 - ул. Академика Ба-
кулева, 18 - тел. (499)737-51-63

ГП № 205 - ул. Профсоюз-
ная, 111а - тел. (495)420-16-00

ГП № 207 - ул. Академи-
ка Семенова, 13, корп. 1 - тел. 
(495)715-37-01

ДКЦ № 1 - ул. Миклухо-
Маклая, 29, корп. 2 - тел. 
(499)793-49-17.

К сведению читателей: от-
крытие центров здоровья для 
детей запланировано на 2011 
год на базе детских городских 
поликлиник: № 46 - ул. Генерала 
Антонова, 11 и № 103 - ул. Голу-
бинская, 21, корп. 2. 

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЗАПОМНИТЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
В первом номере нашей газеты за 2011 год был опубли-
кован материал “Сходите в центр - там нет очередей…”. 

Сегодня мы приводим адреса и телефоны центров здоровья.

Говорят, в лечении челове-
ка большую пользу прино-
сят редкие сегодня гинк-

говые деревья. Так ли это?
Вера ИВАНОВА 

Котловка

Отвечает кандидат ме-

дицинских наук, специа-

лист окружного управления 

здравоохранения Ирина 

ИГНАТЕНКО. 

Как показали многочис-
ленные лабораторные ис-
следования, листья гинк-
говых деревьев обладают 
самыми разнообразны-
ми фармакологическими 
свойствами. Например, 
содержащиеся в них ком-
поненты являются мощ-
ными антиоксидантами. 
Они не только оказыва-
ют противовоспалитель-
ное действие и стимули-
руют кровообращение, но 
и защищают клетки от по-
вреждений токсически-
ми веществами. Также при 
клинических испытаниях 
фармакологов было уста-
новлено, что препараты из 
листьев гинкго хорошо по-
могают при различных рас-

стройствах кро-
вообращения. В 
частности, при 
перемежающей-
ся хромоте, когда 
слабое кровоснаб-
жение ног приводит к 
их онемению, боли и су-
дорогам, или при болезни 
Рейно, связанной со спаз-
мами кровеносных сосудов 
конечностей. Кроме того, 
препараты из гинкго мо-
гут быть использованы при 

г о л о в о к р у -
жении, шуме в 

ушах, астме, а их дли-
тельный прием спо-

собствует улучше-
нию концентрации 

внимания, укрепле-
нию памяти и облегче-

нию течения неизлечимой 
на сегодня болезни Аль-
цгеймера.

Однако употреблять их 
следует строго с разреше-
ния врача.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ДЕРЕВО НАДЕЖДЫ

Растения Водолея совпа-
дают с растениями Ко-
зерога, так как у обо-

их созвездий правящей 
планетой является Сатурн. 

Но в отличие от людей, рож-
денных под знаком Козеро-
га, Водолеи должны следить 
за циркуляцией крови и зре-
нием. 

Полезное растение для 
Водолеев любимая всеми 
нами черная смородина. А 
еще в свое меню Водолеи 

просто обязаны включать ли-
стья салата. 

Особо ограничивать себя 
в выборе продуктов Водоле-
ям не обязательно. И все же 
их диета непременно должна 
постоянно пополняться вита-
мином С, биофлавинами, ру-
тином (чтобы укрепить веноз-
ную систему) и витамином Е, 
помогающим предотвратить 
сосудистые заболевания. 
Недостаток кальция лучше 
всего пополнять молочными 
продуктами, включая различ-
ные сорта сыра.

АСТРОСОВЕТ

ВОДОЛЕЙ ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА ЗРЕНИЕМ

(21.01. - 19.02) Материалы подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
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По вопросам размещения 
рекламы на странице 

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 
ЗДОРОВ 
обращайтесь по телефонам:

84991272383, 
84991274610

РекламаРеклама

Реклама
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В нем могут принять участие самодея-
тельные исполнители и коллективы мо-
лодежи и студентов Москвы, Московской 
области на основании заявки установлен-
ного образца, поданной в оргкомитет. 

Конкурсные просмотры проводятся по 
трем номинациям:

Патриотическая песня (подача зая-

вок до 10 марта 2011 г.):

 эстрадная песня;
 авторская песня.

Патриотическая танцевальная ком-

позиция (подача заявок до 17 марта 

2011 года):

 танцплощадка 40-х годов;
 танец на музыку военных лет;
 танец на музыку современных патрио-

тических песен.
Костюм (подача заявок до 7 марта 

2011 года):

 мода 40-х годов;
 костюм в стиле 40-х годов;
 реконструкция военной формы;
 стилизация костюма военных лет.

Конкурсные просмотры состоятся с 15 
по 26 марта 2011 года.

Заявку на участие в конкурсе необходи-
мо представить в оргкомитет по адресу: 
107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, 40, 
стр. 4, офис 211.

Телефон/факс оргкомитета
(495)665-58-68 (многоканальный).
E-mail: gwc@gwc-planet.ru
Подробную информацию вам предоста-

вят в оргкомитете по тел. (495)665-58-68.
Контактное лицо: Алла Игоревна Анти-

пова - (495)665-58-68.

Региональная общественная организация поддержки интеллигенции и предприни-
мательства “Планета – Золотой Клуб” при поддержке Комитета общественных свя-
зей города Москвы объявляет  о проведении молодежного патриотического кон-
курса “Весна 45 года”.
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР
  Циклевка. 749-50-47

  Циклевка. 972-81-50

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

  Циклевка б/пыли. 
8-926-334-72-99

  Циклевка б/пыли. 649-82-98

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

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

  Дверей обивка, установка и 
пр. Т. 8(495)769-14-87

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

  Плиточник. 427-57-06

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

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

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

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

  Домашний мастер. 
(495)507-46-95

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

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

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

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

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

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

  Ремонт мягкой мебели, ре-

ставрация. www.klebor.ru 

763-91-37, 649-80-85

  Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей, 
кондиционеров, пылесосов. 
М. “Профсоюзная”, 
ул. Профсоюзная, 24, к. 1. 
Тел. 718-09-06

  Ремонт стиральных машин. 
Т. 585-40-28

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

  Шкаф в туалет. 798-90-36

  Ремонт холодильников. 

499-618-03-63, 8-916-430-

21-09, нал., безнал.

  Перетяжка кожаной и мягкой 
мебели любой сложности. 
Тел. 748-98-13

  Домашний мастер. 
8(965)435-95-23

Объявления этих  рубрик являются рекламой

Скидка 
10%

ЛЮБЫЕ ДВЕРИ
(межкомнатные, входные)
от самых дешевых до элит.

Выезд мастера с каталогом.

замер, изготовление, 
доставка, установка.

Окна ПВХ  
не выходя из дома

Гарантия, скидки
(495)767&82&04
(495)657&79&13

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

Удачное решение 
в ВАШЕМ 
бизнесе

1 0
00

 00
0по

те
нц
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ль
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х 

кл
ие

нт
ов

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

1274610@MAIL.RU

ИЗМЕНЕН ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ
Обращаем внимание на 

изменение времени про-
ведения консультаций в 
центре обслуживания на-

селения и организаций в 
режиме “одного окна” пре-

фектуры ЮЗАО (Севасто-
польский пр-т, 28, корп. 4):

 консультации по во-
просу порядка оформления 

и выдачи решения префек-
туры ЮЗАО на проведение 
работ по перепланиров-
ке, переоборудованию, ре-
конструктивным работам на 
объектах нежилого назначе-
ния, капитальному ремонту, 
ремонту и покраске фаса-
дов зданий, строений и соо-
ружений будут проводиться 

еженедельно по вторникам с 
15.00 до 17.00;

 с 17 января 2011 г. при-
остановлены консультации, 
прием и рассмотрение на-
градных документов по на-
граждению государственны-
ми наградами Российской 
Федерации.

ОДНО ОКНО

В связи с истечением 
срока полномочий терри-
ториальных избиратель-
ных комиссий Московская 
городская избирательная 
комиссия, руководствуясь 
решениями Московской 
городской избиратель-
ной комиссии от 10 июня 
2010 г. № 71/2 “О поряд-
ке формирования тер-
риториальных избира-
тельных комиссий города 
Москвы”, от 23 сентября 
2010 г. № 73/1 “О перечне 
и количественном соста-
ве формируемых терри-
ториальных избиратель-

ных комиссий города 
Москвы”, статьями 22, 26 
Федерального закона “Об 
основных гарантиях изби-
рательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации”, статьями 16, 18 
Избирательного кодекса 
города Москвы, рассмо-
трев поступившие пред-
ложения по кандидатурам 
в составы территориаль-
ных избирательных ко-
миссий, приняла решения 
сформировать террито-
риальные избирательные 
комиссии районов Юго-

Западного администра-
тивного округа и назна-
чить их председателей.

Территориальные изби-
рательные комиссии рай-
онов 20-21 декабря 2010 
года провели свои первые 
организационные засе-
дания, на которых в соот-
ветствии с частями 7 и 12 
статьи 21 Избирательного 
кодекса города Москвы из 
числа членов с правом ре-
шающего голоса тайным 
голосованием были избра-
ны заместители председа-
телей и секретари терри-
ториальных избирательных 
комиссий.

Составы сформиро-
ванных территориальных 
избирательных комис-
сий будут опубликованы в 
“Вестнике Московской го-
родской избирательной ко-
миссии” № 1 за 2011 год.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ

ОФИЦИАЛЬНО

О формировании территориальных избирательных 
комиссий районов Юго-Западного административ-
ного округа.
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КУПЛЮ
  Книги. 721-41-46

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

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

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

  Куплю книги. 
Т. 8-962-936-15-45

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

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Адвокат.  
8(916)340-68-13

  Юрист по семейным и жи-
лищным делам. 24 ч. 
(499)126-00-30

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

  Сдать/снять. 234-81-46

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

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

  Сниму квартиру. 
8-926-224-03-55

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

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

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

  Сниму квартиру. Интелли-

гентная семья врачей из 

Петербурга. Без агентств. 

220-19-34

  Сниму комнату. Беляево. 
Надежда. 8-926-525-04-95

  Семья снимет квартиру до-
рого, можно пустую и без ре-
монта. 641-80-75

  Сниму квартиру. Семья мо-

сквичей, работники солид-

ной компании. Без агентов. 

784-06-29

  Сниму. Т. (495)585-42-33

  Александра. 8(495)744-58-

22. Сниму комнату

  Жилье сниму срочно. 
410-92-76, Яна

  Куплю комнату. Т. 233-22-16

  Срочно сниму квартиру. 

8(495)772-47-07, 

8(926)545-73-81, Анна

  Сниму квартиру. 
(495)999-28-82

ОКНА
  Окна ПВХ – качественно, низ-
кие цены. 8-495-545-46-97

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

КРАСОТА
  Мастер маникюра. 
Коньково. 8-926-254-82-16

АВТОМОБИЛИ
  Выкуп автомобилей. 

8-909-984-99-41

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

  Покупаем дорого. Золо-
то, зубные коронки, се-
ребро, монеты, значки, 
открытки, фотографии, 
фарфор, бронзу, иконы, 
антиквариат. 
(495)507-89-04

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

  Газели. Бычок. Грузчики. 
8-495-517-60-55

  Такси 24 ч. 
8-495-928-36-01

  Эвакуация а/м. 
741-69-44

  “Такси888”. 63-888-63

  Переезды недорого. 
(495)978-18-47

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

  Переезды. (495)799-04-48

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

  Автогрузоперевозки. Груз-

чики. (495)978-78-09

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

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

  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Выезд. 

502-26-85

  Компьютерная помощь. 

Частный мастер. 

От 400 руб. 

(495)229-55-93

ОБУЧЕНИЕ

  Автокурсы, медкомиссия. 

Т. 514-33-47

  Английский. 

8(915)325-20-62

ЖИВОТНЫЕ

  Ветеринар на дом. 

Круглосуточно.

 www.med-vet.ru 

789-20-88

  Зоокорма по низким ценам 

www.Zoo99.ru 

8(499)502-6638

Реклама
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Московский универси-

тет МВД России (ул. Акаде-

мика Волгина, 12) - круп-

нейшее образовательное 

учреждение высшего про-

фессионального образо-

вания Министерства вну-

тренних дел Российской 

Федерации. Имеет девять 

факультетов и подготавли-

вает специалистов по сле-

дующим специальностям 

с присвоением квалифи-

кации:

 юрист (уголовное пра-
во, следователь, милиция 

общественной безопас-
ности, международное 
право, гражданское 
право);

 психолог;
 специалист по защите 

информации;
 судебный эксперт;
 экономист.

Академия экономи-

ческой безопасности 

МВД России (ул. Коль-

ская, 2) - образователь-

ное учреждение высше-

го профессионального 

образования Министер-

ства внутренних дел 

Российской Федерации 

готовит специалистов:

 для подразделений 
МВД РФ по налоговым пре-
ступлениям с присвоением 
квалификации юрист;

 для подразделений 
МВД РФ по борьбе с эконо-
мическими преступления-
ми с присвоением квали-
фикации экономист.

РАБОТА. УЧЕБА. КАРЬЕРА

  Активные расклейщики 

объявлений требуются. 

8(499)619-56-50, 

8(495)664-37-90. Ирина

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

  Требуется грузчик. 
(495)719-99-99

  Медсестра в стоматологиче-

скую клинику. Ясенево. 

Т. 421-89-77.

  Няня к мальчику 2 л. 
8-916-695-82-53

  Требуются продавцы-
консультанты до 35 лет для ра-
боты в ТЦ. 8(916)931-1-444

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

  БУХГАЛТЕР, женщина от 40 л, 
о/р в 1С: Зарплата и кадры 7.7, 
ЕХЕL, з/п 23000 р., г/р 5/2 
с 9 до 16, м. “Профсоюзная”. 
Т. 8-906-791-74-79

 РАБОТА. 589-75-30

ВАКАНСИИ

ПРЕМИИ  КАЖДЫЙ КВАРТАЛ
Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве при-
глашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет 

на должности пожарных и водителей с режимом рабо-
ты сутки через трое. Денежное довольствие от 20 000 ру-

блей и более в зависимости от выслуги лет и должности, 
ежеквартальные премии и премия по итогам года, опла-
чиваемый проезд к месту отпуска, пенсионное обеспече-
ние после 20 лет службы.

Также проводится отбор кандидатов в Академию ГПС 
МЧС России на 2011 год, в которой готовят специалистов 
противопожарной службы с высшим образованием, име-
ющих льготы сотрудников органов внутренних дел и поль-
зующихся отсрочкой от призыва в Вооруженные силы РФ. 
Обучение бесплатное, слушатели академии находятся на 
полном государственном обеспечении.

Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, 68, корп. 1, ст. м. “Про-
фсоюзная”. Тел.: 499-134-05-12, 499-134-10-06.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел по Черемушкинскому району ЮЗАО ОВК г. Мо-

сквы проводит набор граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту, а также 

проводит отбор в военно-образовательные учреждения 
высшего профессионального образования Министерства 

обороны РФ по программе среднего профессионального 
образования.

По всем вопросам и за более подробной информа-
цией обращаться по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 44, 
корп. 1, каб. 204. Контактный телефон 8-499-125-56-68.

ЕСТЬ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ ВАС
Инспекция ФНС России № 36 по г. Москве объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на замеще-

ние вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации по ведущей и стар-

шей группам.
К претендентам на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации 
предъявляются следующие требования: высшее про-
фессиональное образование (экономическое или юри-
дическое) либо высшее профессиональное образование 
иного направления подготовки по специальностям, соот-
ветствующим функциям и конкретным задачам отделов; 
без предъявления требований к стажу работы по специ-
альности для старшей группы должностей; стаж работы 
государственной гражданской службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырех лет 
для ведущей группы должностей.

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 

11 января по 9 февраля 2011 г. с 9.30 до 12.30 по адресу: 
119311, г. Москва, Ломоносовский пр-т, 23, инспекция Феде-
ральной налоговой службы России № 36 по г. Москве, отдел 
кадров, каб. 16, телефон 938-24-16, факс 932-70-83.

Конкурс планируется 28 февраля 2011 г.

Подробная информация о документах, необходимых для 
участия в конкурсе, на сайте: www.r77.nalog.ru

Справки по телефону отдела кадров 938-24-16.

2704195@mail.ru

Организации требуется 

 с опытом исковой работы не менее 
10 лет в арбитражных судах общей 

юрисдикции, возраст 40N55, в/о, 
предпочт. МГЮА, МГУ, акад. ведомств.
ГраждNво РФ, регистрация г. Москва, 

работа м. «Академическая», 
представление интересов в судах и 

гос. органах, договорная и 
претензионноNисковая работа.

ЮРИСТ

КАДРЫ

КОНКУРСЫ

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

Приглашаются юноши и девушки, учащиеся 11-х классов, 
для поступления и обучения бесплатно на очных отделе-
ниях высших и средне-специальных учебных заведений 

МВД РФ в 2011 году.

* * *
Московский универ-

ситет МВД России объ-
являет набор юношей и 
девушек, учащихся 11-х 
классов, для поступле-
ния на очное обучение по 
специальностям: юрис-
пруденция; судебная экс-
пертиза; правоохрани-

тельная деятельность; 
психология; бухгалтер-
ский учет, анализ и ау-

дит; финансы и кредит; 
налоги и налогообло-
жение; организация 

и технология защиты ин-
формации.

Поступление и обуче-
ние бесплатное. Гражда-
не, обучающиеся в учеб-
ных заведениях системы 
МВД РФ, освобожда-
ются от службы в армии 
и получают повышен-
ную стипендию. Курсан-
ты пользуются льготами, 
распространяемыми на 
сотрудников органов вну-
тренних дел. По оконча-
нии выпускники получают 
специальность юрист.

По вопросам поступле-
ния обращаться по адре-

су: улица Голубинская, 
6, каб. 23, 24, 25. 

ВАС НАУЧАТ ОХРАНЯТЬ 
ПРАВОПОРЯДОК

Колледж милиции № 1 ГУВД г. Москвы (ул. Фабрициу-
са, 26) готовит специалистов с присвоением квалификации 
юрист. На базе 9 классов срок обучения 4 года.

Колледж милиции № 2 ГУВД г. Москвы 
(ул. Шипиловская, 17) готовит специали-
стов с присвоением квалификации юрист. 
На базе 9 классов срок обучения 4 
года, на базе 11 классов срок обу-
чения 2 года 6 месяцев.

В колледжи милиции при-
нимаются юноши и де-
вушки по окончании в год 
поступления 9-го и 
11-го (колледж № 2) 
классов.

Справки по те-

лефону 719-76-00.

Адрес: ул. Ново-
черемушкинская, 65, 
корп. 2 (отдел кадров, 
каб. 7 и 8).

Телефон 

для справок 

8(495)423-51-04.

?ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

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

Реклама Реклама РекламаРеклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел по Гагаринскому району ЮЗАО военного комисса-
риата г. Москвы проводит набор граждан, пребывающих 
в запасе, на военную службу по контракту и для комплек-
тования первых курсов военных образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования Мини-
стерства обороны Российской Федерации по программе 

среднего профессионального образования в 2011 году.
За справками обращаться по адресу: г. Москва, ул. 

Вавилова, 44/1, каб. 218 (понедельник, среда с 10.00 

до 17.00). Контактный телефон 8(499)135-21-44 (Ната-

лья Анатольевна Сидорова).
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www.mspecm.ru

8(495)792A42A22
8(495)593A95A67

ТОЛЬКО 
ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

СКИДКА 40% 
НА НЕЙЛОНОВЫЕ 

ПРОТЕЗЫ 

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

По горизонтали: 1. Коробка с подшипником под ж/д 
вагоном. 8. Пещерная “сосулька”. 11. Отрицательная роль 
Е.Леонова в фильме “Джентльмены удачи”. 12. Ответ на об-
ращение, зов. 13. Криволинейное перекрытие проема в сте-
не. 14. Река в России и Казахстане. 15. Стакан “из благо-
родных”. 16. Отход обработки льна, пеньки. 17. Церковное 
установление, правило. 20. “Голубая ...” - рассказ А.Гайдара. 
23. Головной убор. 24. Автомотогонки на точность соблюде-
ния графика движения. 25. Американская фотофирма. 28. 
Шахматный рядовой. 31. Курево, от которого сам черт бе-
жит. 32. Побочный продукт топорной работы. 33. То же, что 
горизонтальная проекция. 35. Печной отравитель. 38. Наука, 
изучающая общие свойства материального мира. 40. Угол, 
указывающий направление. 41. Участники собрания, лишен-
ные возможности на нем выспаться. 42. Медицинский препа-
рат в виде жировой палочки.

По вертикали: 1. Полуфабрикат для документов. 2. 
Административно-территориальная единица. 3. Персонаж 
пьесы М.Горького “На дне”. 4. Если глаза - очи, то рот - ... 5. 
“Как под каждым ей листом был готов и ..., и дом” (И.Крылов). 
6. Поворотный рубеж для незваных гостей. 7. Линейка-
кривляка. 9. Интервал в музыке. 10. Село по-среднеазиатски. 
17. Переходящий приз на соревнованиях. 18. В армии его 
можно получить вне очереди. 19. Постоянно недовольный 
чем-либо, зануда. 20. Часть пиратского символа. 21. Рай-
ское помещение для влюбленных. 22. Дочь Зевса, родившая-
ся в полном вооружении. 26. Редкий или удобный случай. 27. 
В балете часть сольного или дуэтного танца. 29. Автор сти-
хотворных циклов “Кобыльи корабли”, “Москва кабацкая”. 30. 
У этого растения щетина от рождения. 33. Руководитель Ва-
тикана. 34. “Лицо” медали, монеты. 36. Что нужно и гончару, 
и строителю? 37. Знакомое с первого класса мамино мытье. 
39. Кусок рыбы или мяса, очищенный от костей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОВЕН
(21.03-20.04).

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).

РАК
(22.06-23.07).

ЛЕВ
(24.07-23.08).

ДЕВА
(24.08-23.09).

ВЕСЫ
(24.09-23.10).

СКОРПИОН
(24.10-22.11).

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

РЫБЫ
(20.02-20.03).

Постарайтесь успеть сделать важные 
дела и решить сложные вопросы в пер-
вой половине недели. С четверга насту-
пает период нестабильности.   

Не бойтесь потерять время на принятие 
решения, постарайтесь определиться, 
что для вас действительно важно. И обра-
тите внимание на свой имидж. 

Необходимо сосредоточиться на насущ-
ном. Рутина будет раздражать, но держи-
те эмоции под контролем. Иначе возник-
нут проблемы с окружающими. 

Помните, что решение мелких вопросов 
приближает вас к большой цели, займи-
тесь этим серьезно. И награда за терпе-
ние вас приятно удивит. 

Сейчас вам придется добиваться резуль-
татов вопреки обстоятельствам. Это пла-
та за дальнейшие успехи. Но начинать 
“новую жизнь” пока не время.   

Дела захлестнут вас с головой. Главное 
- рассчитывать свои силы и не забывать 
о необходимости их восстановления. 
Умейте переключаться. 

Звезды готовят некий поворот в вашей 
судьбе. Вам остается самостоятельно 
найти и открыть дверь, за которой начи-
нается новая дорога. 

Несмотря на множество знаков и обилие 
советчиков, сейчас имеет значение толь-
ко ваше собственное мнение. Держитесь 
его - это залог успеха. 

Ближайшие дни благоприятны для карье-
ры и решения проблем, которые когда-то 
вы оставили “на потом”. Выходные посвя-
тите семье. 

Нужно проявить спокойствие и харак-
терный для вас философский взгляд на 
вещи. Скоро у вас появятся новые союз-
ники и партнеры.

Неделя благоприятна для реализации 
смелых планов. Не колеблясь, начинайте 
с понедельника. Ключ к успеху - сотруд-
ничество. 

Для вас наступает яркий, динамичный пе-
риод. Проявите энергию и упорство и… 
наслаждайтесь вкусом победы. Но избе-
гайте конфликтов. 

Реклама

Реклама

По горизонтали: 3. Клептоман. 11. Арагви. 12. Размер. 
13. Архипелаг. 14. Тирада. 15. Батист. 16. Макар. 17. Пиза. 
18. Вкус. 22. Порт. 23. Ватт. 24. Арфа. 25. Инок. 26. Диск. 
28. Овес. 31. Утеха. 35. Канада. 37. Дратва. 39. Агрономия. 
40. Притча. 41. Одеяло. 42. Атлантида.

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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

H

!       
1274610@MAIL.RU

Удачное решение
в ВАШЕМ бизнесе
1 000 000 потенциальных 

клиентов
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