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Елена ЛЕБЕДЕВА: 
От всей души по-

здравляю читателей газе-
ты «За Калужской заста-
вой» с наступившим Но-
вым годом! Будьте здоровы 
и живите, как я, долго. Для 
этого нужно прежде всего 
уметь беречь самолюбие и 
настроение окружающих 
тебя людей. Как сказала 
в одной из наших передач 
«Радионяня» великая 
Наталия Сац: «Учителей 
много - радующих мало».

2 СТОЛИЧНАЯ
ПАНОРАМА

  Вести из префектуры  ДОМ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕЗДА
  Спорттайм ЖАРКИЕ СХВАТКИ 
НА ГОЛУБОМ ЛЬДУ
  Московская мозаика

  Деловые встречи 
ЯСЕНЕВО: НЕ ВСЯКИЙ СПОР 
РОЖДАЕТ ИСТИНУ
Хотите создать ТСЖ - окружные и рай-
онные власти окажут любую консуль-
тативную помощь.

  Вопрос - ответ 
СХОДИТЕ В ЦЕНТР - 
ТАМ НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ...
  Полезно знать ЯГОДЫ 
РЯБИНЫ ПОД МОИМ ОКНОМ
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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»

РекламаРекламаРекламаРеклама

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Уважаемые жители!
26 января в 18.00 в школе № 1100 по адре-
су: ул. Академика Челомея, 6 состоится 
встреча префекта ЮЗАО Алексея Вален-
тиновича ЧЕЛЫШЕВА с жителями Обру-
чевского района. На ней пойдет речь о ра-
боте системы жилищно-коммунального 
хозяйства  района.

10
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

РекламаРекламаРеклама

ХОККЕИСТАМИ ХОККЕИСТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯНЕ РОЖДАЮТСЯ
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СТОЛИЧНАЯ ПАНОРАМА

ДОМ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОДЪЕЗДА

Слегка перефразировав известное из-
речение, можно утверждать, что дом 
начинается с двора и подъезда. Ибо - 

если асфальт во дворе в выбоинах, га-
зоны заезжены, если дверь в подъезде 

перекошена, а стены обшарпаны - ощу-
щение дискомфорта, неизбежно охва-
тывающее человека, не исправит даже 
«евроремонт», недавно сделанный в его 
квартире. Потому одна из первых в новом 
году программ, формированием которой 
озабочено правительство Москвы, и по-
священа благоустройству дворов и при-
ведению в порядок подъездов.

В рамках этой программы в нашем 
округе планируется капитально отремон-
тировать более полумиллиона квадратных 
метров дворового асфальта, обустроить 
почти 1900 детских площадок (в том чис-
ле 20 игровых городков), привести в по-
рядок ограждения газонов, контейнерные 
площадки и многое другое. Кроме того, 
как сообщил на очередном оперативном 
совещании начальник управления ЖКХиБ 
префектуры Николай Свистков, на сред-
ства, выделяемые из городского бюджета, 
намечено отремонтировать 601 подъезд 
в пятиэтажных и 1390 подъездов в много-
этажных домах. Еще более 10 тысяч подъ-
ездов планируется привести в порядок 
за счет средств текущего ремонта много-
квартирных домов. 

Префект ЮЗАО Алексей Челышев пору-
чил главам управ и руководителям ГБУ ИС 
районов взять подготовку к реализации 
программы на личный контроль. Сформу-
лированная им задача - довести состоя-
ние всех без исключения дворов округа до 
уровня лучших образцов, которыми ЮЗАО 
славится и заслуженно гордится. В этой 
связи префект потребовал обратить осо-
бое внимание на качество работ и исполь-
зовать любые возможности для увеличе-
ния количества парковочных мест. 

Владимир ХИТРУК

НА БИТЦЕВСКОЙ 
ЛЫЖНЕ

Лыжники со всей столи-
цы собрались в последний 
день 2010 года в зоне отды-
ха «Битца» на традицион-
ную новогоднюю гонку. На 
дистанциях от трех до деся-
ти километров, в зависимо-
сти от возраста и мастер-
ства, померялись силами 
больше полутысячи участ-
ников. На финише победи-
телей ждали сладкие призы 
от префектуры ЮЗАО. 

БАЛ 
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

Вручение премий и на-
град за выдающиеся до-
стижения в фехтовании 
состоялось на ежегодном 
бале шпажистов, орга-
низованном Федерацией 
фехтования Москвы. 

По традиции бал открыл 
префект ЮЗАО, предсе-
датель федерации Алек-
сей Челышев. Поблаго-
дарив спортсменов за 
захватывающие поединки 

и яркие победы, он поже-
лал чемпионам еще боль-
ше совершенствовать свое 
мастерство и радовать бо-
лельщиков новыми дости-
жениями. Для вручения 
наград Алексей Челышев 
пригласил на сцену вице-
президента компании Ви-
талия Ефимкина, благодаря 
чьей финансовой помощи 
и жив сегодня столичный 
фехтовальный спорт. По-
бедителей  определили 
в нескольких номинаци-
ях. Лучшим спортсменом 
был признан Алексей Яки-
менко. Среди спорт сменок 
аналогичной награды удо-
стоилась олимпийская чем-
пионка Софья Великая. 
Лучшим тренером 2010 
года стал Дмитрий Глотов. 
Прозвучала и еще одна ра-
достная новость: в насту-
пившем году Москва удо-
стоилась чести принять 
чемпионат мира по фехто-
ванию среди юниоров.

Материалы подготовили 
Виктор АНТОНОВ 

Алексей СИНЯКОВ
Петр ТОЛОЧКИН

СОСТАВ ОТ МОСКВЫ 
ДО БЕРЛИНА
С начала зимы в столице городские 

службы вывезли на снегосплавные пун-
кты почти 10 млн. кубометров снега. Если 

бы его можно было погрузить в железно-
дорожный состав, то он получился бы из 
80 тыс. вагонов длиною около 1600 км, что 
равняется расстоянию от Москвы до Бер-
лина.

НА ДВА КВАРТАЛА 
РАНЬШЕ

Мост через канал им. Москвы на Ленин-
градском шоссе должен открыться во вто-

ром квартале 2011 года, сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин. Он напомнил, что 
ранее сооружение этого объекта планиро-
валось закончить к ноябрю 2011 года. После 
реконструкции по мосту будет организова-
но автомобильное движение в сторону Мо-
сковской области, а по новому путепроводу 
- в сторону Москвы.

МАШИ, САШИ 
И РАДОСТЬ…

В 2010 году в Москве зарегистрировано 
рождение 123 тыс. 638 детей, что на 7363 

больше, чем в 2009-м. По словам началь-
ника столичного управления ЗАГС Ирины 
Муравьевой, в прошлом году в Москве за-
регистрировано рождение 11,3 тыс. детей 
в семьях, где один из родителей или оба - 
иностранцы. Среди детишек 2010 года рож-
дения - 1658 двоен, 38 троен, а в двух семьях 
родилось сразу по четверо детей. Чаще все-
го родители называли своих чад Марией и 
Александром (это имя сохраняет лидерство 
уже шестой год). Но есть и редкие имена, в 
том числе двойные: Еремей-Покровитель, 
Лука-Счастье, Огнеслав, Архип-Урал, Кит, 
Радость, Океана и 
Алеша-Каприна. 
Как правило, та-
кие экзотиче-
ские имена дают 
и н о с т р а н н ы е 
граждане. Их вы-
бор связан 
с нацио-
нальными 
традициями, и 
в этом слу-
чае родите-
ли должны 
представить 
в отдел ЗАГС 
соответствую-
щие документы.

Подведены итоги турнира «Золотая 
шайба» на кубок префекта ЮЗАО. 
В старшей и младшей возрастных 
группах победу одержали юные 

спортсмены из Обручевского райо-
на, в средней лучшей стала команда из 
Зюзина.

Соревнования проходили на двух ле-
довых катках - «Хрустальный» и «Созвез-
дие». Яркие матчи надолго запомнятся 

всем поклонникам этого мужественного 
вида спорта.

Сразу после финальной игры состоя-
лась торжественная церемония награж-
дения. Кубки, медали и дипломы вруча-
ли заместитель префекта ЮЗАО Инна 
Абашина, начальник окружного управ-
ления физической культуры и спорта Ро-
ман Кузьмин и и.о. главы управы района 
Коньково Олег Трубецких.

ВЕСТИ ИЗ ПРЕФЕКТУРЫ СПОРТТАЙМ МОСКОВСКАЯ МОЗАИКА

ИТОГИ

ПОМОГАЕТ 
ПРОФИЛАКТИКА

На расширенном оперативном сове-
щании УВД по ЮЗАО были подведе-
ны итоги оперативно-служебной дея-

тельности подразделений за 2010 год. 
А сотрудники ОВД  по Обручевскому 

району Алексей Лукьянченко и Дмитрий 
Зимушин, отличившиеся при исполнении 
служебных обязанностей, отмечены бла-
годарностью, получили подарки.

 По сравнению с 2009-м в округе на 8,6 
процента уменьшилось общее число за-
регистрированных преступлений. Так, на-
пример, число грабежей снизилось на 17,2 
процента (с 1624 до 1345), разбойных на-
падений – на 6,6 процента (с 301 до 281), 
преступлений, совершенных в обществен-
ных местах округа, – на 13,1 (с 11 295 до 
9817). При этом улучшились результаты 
раскрытия фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью (на 26,4 про-
цента), изнасилований (на 15,8 процен-
та), краж и угонов транспортных средств 
(на 1,4 и 13,6 процента соответственно), 
фактов мошенничества общеуголовной 
направленности (на 36,4 процента), сбы-
та наркотических средств (на 0,7 процен-
та). Более чем на 3 процента сократилось 
количество тяжких и особо тяжких престу-
плений, по которым уголовные дела прио-
становлены по пп. 1-3 ст. 208 УПК РФ.

В минувший год пресечена деятель-
ность 42 объектов игорного бизнеса, изъя-
то 914 единиц лотерейного оборудования и 
15 игровых столов-рулеток. Снижению пре-
ступности и стабильности оперативной об-
становки во многом способствовала эф-
фективная повседневная профилактическая 
деятельность всех правоохранительных ор-
ганов и общественных формирований.          

Соб. инф.

ЖАРКИЕ СХВАТКИ 
НА ГОЛУБОМ ЛЬДУ

ЮГОЗАПАД ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Дворец игровых видов спорта «Содружество» прини-

мал участников городских соревнований по городошно-
му спорту среди префектур административных округов 
столицы и муниципальных служащих ЮЗАО. Из команд 
муниципалитетов округа лучшими стали зюзинцы, вто-
рые - спортсмены из Академического района, на тре-
тьем месте Ломоносовский район. Среди префектур наш 
округ оказался вне конкуренции. Второе место у горо-
дошников СВАО, третье - у представителей Зеленограда. 

*   *   *
Подтвердила свой класс и наша сборная команда 

по настольному теннису. В рамках межокружной спар-
такиады «Московский двор - спортивный двор» спорт-
смены округа заняли первое место. Они обыграли в фи-
нале теннисистов из Северо-Западного округа. Бронза 
у команды из ЮВАО.

Никогда не думал, что жур-
налистская корочка станет 
у нас такой же заветной, 
как, например, удостове-

рение сотрудника ФСБ при 
исполнении им служебных 
обязанностей. Но обо всем по 
порядку. 

Из далекой Скандинавии ко 
мне приехал друг приобщить-
ся к великой русской культуре, 
которую он с немалым успе-
хом изучает у себя на родине 
- в Швеции. Но чтобы ходить 
по музеям, театрам и другим 
культурным местам, нужно 

сначала зайти на почту, отпра-
вить заказное письмо в ФМС и 
таким образом зарегистриро-
вать свое пребывание в Рос-
сии. И это простое посещение 
российского отделения почто-
вой связи на Нагорном бульва-
ре повергло моего знакомого в 
«культурный» шок похлеще со-
кровищ Кремля.

Проведя двадцать минут 
в очереди, мы с удивлени-
ем узнали, что стояли не там. 
И в абсолютно хамской фор-

ме были отправлены на другой 
этаж. Естественно, очередь 
здесь была уже побольше. По-
этому удивление, что опять-
таки стоим не у того окна, а 
идти нужно в совершенно дру-
гое место, было еще сильнее. 
В конце концов, отстояв «пра-
вильную» очередь у окошка, 
мы услышали, что компьютер 
не работает, операционист-
ка болеет и письмо не смо-
жем отправить никоим об-
разом. Только демонстрация 

журналистского удостовере-
ния и обещание прославить 
столь хорошо работающее от-
деление почты на всю Москву 
чудесным образом починило 
компьютер и вылечило бед-
ную сотрудницу практически 
мгновенно. Правда, возникает 
резонный вопрос, а если бы я 
был, скажем, не журналистом, 
а учителем? И ответа на него у 
меня пока еще нет.

Петр ТОЛОЧКИН
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СИЛА ВЕСОМОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЗАПОМНИТСЯ 
НАДОЛГО

Праздник зимних гуляний прошел на 
территории Московского городского 
дворца детского (юношеского) твор-

чества.

О начале торжества гостей оповестили 
трубы духового оркестра. Заработали игро-
вые и спортивные площадки. Более 300 де-
тей из разных уголков города, в том числе и 
Юго-Запада столицы, нашли на них занятие 
по душе. Ростовые фигуры и сказочные пер-
сонажи вносили свой колорит в атмосферу 
веселого праздника, который надолго за-
помнится всем его участникам.

Виктор АНТОНОВ

ПРАЗДНИКИ
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КТО ВОЗГЛАВИЛ УПРАВЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении де-
вяти глав управ районов в ЮЗАО. Главой управы Академического района 

стал Николай Аленин, Гагаринского - Евгений Петухов, Обручевского - Олег 
Волков, района Зюзино - Алексей Белавари. Клавдия Гриняк возглавила рай-

он Котловка, Юрий Поляков - Северное Бутово, Дмитрий Набокин - Южное Бу-
тово, Алан Карацев - Ясенево. Главой управы района Теплый Стан назначен 
Игорь Малыгин. С ними был заключен служебный контракт на один год.

Соб. инф.

ВЕТЕРАНСКАЯ
Подготовка к предстоящему в наступившем году 
празднованию 70-летия начала контрнаступления 

Советских войск под Москвой станет главной за-
ботой окружного совета ветеранов. Об этом говори-

лось на его пленуме, где были подведены итоги работы 
в 2010 году и определены ближайшие и перспектив-
ные планы. Вопросы социальной помощи людям стар-
шего поколения, гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи по-прежнему остаются во главе угла 
деятельности совета.

МОЛОДЕЖНАЯ
Не поддаваться на интернетовские провокации и 
учиться жить в многонациональной и многоконфес-

сиональной столице призвал депутат Мосгордумы 
Антон Палеев в колледже малого и среднего бизне-

са № 40, где прошел семинар по профилактике нега-
тивных явлений на улицах Москвы. Обсуждались собы-
тия 11 декабря на Манежной площади и последующие 
за ними конфликты на межнациональной почве. Студен-
ты поддержали слова депутата о необходимости толе-
рантного отношения к приезжим в Москву гостям, но в 
то же время выразили озабоченность подчас хамским и 
вызывающим поведением некоторых из них. В заключе-
ние беседы ребята договорились решать возникающие 
проблемы мирным путем.   

ДОРОЖНАЯ
Открыто сквозное движение автотранспорта по бо-
ковому проезду Ломоносовского проспекта от Ле-

нинского проспекта до улицы Вавилова. Водителям, 
однако, следует учесть, что в конце проезда (возле Че-

ремушкинского рынка) можно повернуть только напра-
во. Префект ЮЗАО Алексей Челышев поручил соответ-
ствующим службам рассмотреть и другие возможности 
повышения пропускной способности улично-дорожной 
сети округа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
В Большом Московском цирке на проспекте Вер-
надского состоялся благотворительный новогодний 

бал для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Перед началом представления и в 

антракте сотрудники группы пропаганды ОГИБДД УВД 
по ЮЗАО г. Москвы совместно с юными инспекторами 
движения из клуба ЮИД МГДД(ю)Т провели конкурсы и 
викторины на знание Правил дорожного движения. Все 
участники конкурсов  получили призы, предоставлен-
ные спонсорами благотворительного бала.

В детском творческом цен-
тре «МЖК «Бутово» за-
нимаются около 350 че-

ловек. Ребята стараются 
выполнять все на «отлич-

но». Тех, кто сюда приходит, 
в холле встречает большая 
птица сирин, изображенная 
на керамическом панно, сде-
ланном одной из юных уче-
ниц центра. 

Рядом, в стеклянных ви-
тринах, расположились 
другие красочные рабо-
ты. Звери, человечки - все, 
что только способны поро-
дить детская фантазия и 
мастерство. Ведь в худо-
жественных студиях центра 
всегда стараются научить-
ся чему-то принципиаль-
но новому. И если раньше 
глиняные работы ребят по-
крывались глазурью, то в 
этом году они осваивают 
технику изготовления пан-
но с использованием цвет-
ного непрозрачного стекла 
- смальты. 

В студии изобразитель-
ного искусства некоторым 
детям приходится не толь-
ко учиться рисовать, зна-
комиться с изображением 
формы и сочетанием цве-
тов, но и преодолевать свою 
агрессию и другие негатив-
ные эмоции. Потому что не-
редко сюда приходят дети 
из неблагополучных или 
неполных семей. Приоб-
щение к миру искусства 
помогает им раскрыть 
творческий потенциал, 
увидеть мир с красоч-
ной стороны. И по мере 
занятий черные мрач-
ные рисунки постепенно 
сменяются яркими радост-
ными картинами.

Все педагоги центра 
уверены, что нет бездар-
ных детей, им надо только 
помочь найти и раскрыть 
свой талант. 

А реализовать себя они 
могут в студиях изо и кера-
мики, изучая английский 

язык, танцуя в ансамбле   
«Подснежник», играя на ги-
таре, занимаясь фольклором 
или спортивной аэробикой.

О последней надо ска-
зать отдельно. Ребята все-
рьез хотят покорить спор-

тивный Олимп. Для этого 
они уже  много сделали. 
Восемь человек - канди-
даты в мастера спорта. В 
прошлом году юные спорт-
смены стали бронзовы-
ми призерами на первен-
стве мира. В этом учебном 
году школьники возраст-

ной группы 14-16 лет, зани-
мающиеся аэробикой, по-
бедили на всероссийских 
соревнованиях по фитнес-
аэробике в Самаре. Теперь 
готовятся к новым высту-
плениям.

Екатерина РУДНИЦКАЯ
Фото Геннадия МИХЕЕВА

АВТОМОТОТЕХНИКА  
НА УЧЕТЕ
На 1 января 2011 года на учете в 

ОГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы 
находилось 435 тысяч единиц авто-
мототехники. За 2010 год их число 
увеличилось более чем на 5 тысяч ав-
томашин. На четырех ПГТО, находя-
щихся на территории округа,  прове-
дено 140 тысяч технических осмотров 
транспортных средств. Выдано и за-
менено 40 974 водительских удосто-
верения.

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО г. Москвы в 2010 году 
оформлено 60 145 так называемых 
мелких ДТП, в результате которых 
люди не пострадали, а причинен лишь 
материальный ущерб. 

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА
В 2010 году на территории нашего 

округа произошло 1090 ДТП (в 2009 г. 
- 1157, снижение на 6 процентов), в ко-
торых ранены 1249 человек (в 2009 г. - 
1269, снижение на 2 процента), погиб-
ли 37 человек (в 2009 г. - 57, снижение 
на 35 процентов). Среди пострадавших 
есть дети: 125 получили ранения раз-
личной степени тяжести (в 2009 г. - 97, 
рост на 29 процентов), 2 ребенка погиб-
ли (в 2009 г. - 1, рост 100 процентов).

Отдел ГИБДД обращается ко всем 
участникам дорожного движения с 
убедительной просьбой при любых 
обстоятельствах соблюдать ПДД са-
мим и призывать к соблюдению пра-
вил своих родных и близких. 

ОГИБДД УВД по ЮЗАО

СЛЕДЫ ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ ВАМ – НОВОСТЬ

Реклама

Реклама

ПОДСНЕЖНИК 
ДАЕТ ВСХОДЫ

Приходите, 
мы ждем вас!

МЖК «Бутово»: 
ул. Старобитцевская, д. 9. 

Телефоны: 
711-45-54, 
711-05-54

НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОТООБВИНЕНИЕ

В конце прошлого года на столи-
цу обрушился ледяной дождь, в 
результате которого пострада-

ли деревья. С того злополучного 
дня прошел почти месяц. Во мно-

гих местах упавшие стволы убрали 
еще до праздников. Однако следы 
стихийного бедствия кое-где оста-
лись. В парке «Сосенки» (улица На-

горная) и сегодня можно наблюдать 
кучи ветвей, припорошенные сне-
гом. Многие он уже спрятал, но в не-
которых местах через них даже при 
всем желании не пробраться. Хочет-
ся надеяться, что в ближайшее вре-
мя ветки вывезут куда следует.

Геннадий МИХЕЕВ
Фото автора
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ЧЕЛОВЕК - ВЛАСТЬ - ЧЕЛОВЕК

В процессе публичных слу-
шаний в Ясеневе было вы-
сказано едва ли не рекорд-

ное число взаимоисключа-
ющих мнений по проектам 

Генерального плана развития 
Москвы и Правил землеполь-
зования. Проходившая в ка-
нун Нового года встреча пре-
фекта ЮЗАО Алексея Челы-
шева с жителями показала, что 
в оценке нынешнего состоя-
ния и перспектив социально-
экономического развития рай-
она «разночтений» у ясеневцев 
отнюдь не убавилось.

ПОРА ИСКАТЬ                    
КОМПРОМИСС

Одни по-прежнему считают 
район одним из самых благо-
устроенных и комфортабельных 
в округе и даже оду по этому по-
воду пытались прочесть прямо в 
ходе встречи. Другие, выставив 
на всеобщее обозрение планше-
ты 40-летней давности, доказы-
вали, что последующие преоб-
разования практически свели на 
нет прекрасные замыслы архи-
текторов. Одни, к примеру, были 
озабочены приостановкой работ 
по расширению проезда Карам-
зина. Другие, напротив, наста-
ивали на их прекращении, по-
скольку проезжая часть улицы 
и без того слишком близко под-
ходит к их окнам, а после рекон-
струкции им-де и вовсе не бу-
дет житья от шума и выхлопных 
газов. Одни, замученные заси-
льем машин во дворах, требова-
ли активизировать реализацию 
программы «Народный гараж». 
Другие, убежденные в «неподъ-
емной» для большинства авто-
владельцев стоимости этих 
гаражей, рекомендо-
вали, дабы не усу-
гублять положе-
ние, не трогать 
уже имеющие-
ся плоскост-
ные стоянки. 
Одни проси-
ли содействия 
в организа-
ции ТСЖ. Дру-
гие возмущались 
тем, что их насиль-
но в них «затаскива-
ют», и требовали наказать 
виновных. И даже вопрос: «Ког-
да наконец начнется проклад-
ка линии метро, соединяющей 
Ясенево и Бутово?» - был встре-
чен как бурными аплодисмен-
тами, так и неодобрительным 
гулом. Префекту же не остава-
лось ничего, кроме как посове-
товать спорящим справиться у 
соседей: а согласны ли те с та-
кой постановкой проблемы? В 
общем, если и справедлива по-
говорка о том, что в спорах рож-
дается истина, то в Ясеневе этот 
процесс явно затянулся. Между 
тем жизнь давно доказала, что в 
бесконечных спорах обе сторо-
ны оказываются проигравшими. 
А вину за это начинают дружно 
перекладывать на якобы бездей-
ствующие органы исполнитель-
ной власти.

ПРИОРИТЕТЫ  
ТРАНСПОРТ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ

Кстати, по поводу метро 
Алексей Челышев сообщил, что 
на его строительство в утверж-
денном недавно Мосгордумой 
бюджете на 2011 год выделено 
50 миллиардов рублей и какая-
то часть этих денег может быть 
израсходована на реализацию 
проекта интересующей ясенев-
цев линии. А на решение других 
транспортных проблем столи-
цы планируется затратить и во-
все беспрецедентную по преж-
ним меркам сумму - более 200 

миллиардов рублей. Они пой-
дут на «расшивку» наиболее 
узких мест на Третьем транс-
портном кольце и МКАД, ре-
конструкцию имеющихся и со-
оружение новых развязок на 
основных магистралях, обу-
стройство отдельных полос для 
общественного транспорта, 
строительство подземных пе-
реходов, автостоянок и парко-
вочных карманов. 

Последнее для Ясенева осо-
бенно актуально: ведь в районе 
зарегистрировано более 57 ты-

сяч машин, а местами 
для их парковки и 

хранения распо-
лагают менее 

трети автов-
л а д е л ь -
цев. Адми-
н и с т р а ц и я 
ЮЗАО на-
деется, что 

в число при-
оритетных бу-

дет включено 
и решение самой 

сложной (не толь-
ко для Ясенева, но и всего 

округа) проблемы - организации 
движения на пересечении ули-
цы Профсоюзной с Новоясенев-
ским проспектом и улицей Те-
плый Стан. Проект этой развязки 
разработан. Исправлены про-
счеты и в проекте пешеходного 
перехода через проезд Карам-
зина: в свое время его реализа-
ция была отложена из-за того, 
что он не был приспособлен для 
инвалидов-колясочников.

В целом же, подчеркнул пре-
фект, бюджет столицы и в 2011 
году остается социально на-
правленным: на эти нужды вы-
деляется 722 миллиарда ру-
блей. Из них 96,5 миллиарда 
пойдет на увеличение пенсий, 
минимальный размер которых 
в Москве достигнет 11 тысяч 
рублей, и около 70 миллиар-
дов рублей - на совершенство-
вание здравоохранения. Кроме 
того, в городе планируется по-
строить 50 детских дошколь-
ных учреждений. В Ясеневе, к 
счастью, их дефицит не столь 
велик, как в других районах 
ЮЗАО. К тому же совсем не-
давно удалось освободить еще 
два бывших детских сада, по-
мещения которых долгие годы 
использовались не по назна-
чению. После того как их ка-
питально отремонтируют, есть 
все основания полагать, что 
очередь в детские сады района 
практически сведется к нулю.

Большое внимание прави-
тельство города намерено уде-
лить приведению в порядок 
дворовых территорий: в част-
ности, наш округ в 2011 году 
на эти цели получит более 500 
миллионов рублей. Часть из 
них, естественно, достанется 
и Ясеневу, где планируется ка-
питально отремонтировать 17 
дворов, а в 60 произвести те-
кущий ремонт. Так что в об-
щей сложности за год здесь бу-
дет обновлено более половины 
дворовых территорий.

ТСЖ: 
ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Еще одна проблема, по ко-
торой жители Ясенева (впро-
чем, и некоторых других райо-
нов ЮЗАО, увы, тоже) не могут 
прий ти к согласию - товарище-
ства собственников жилья. Пози-
ция  администрации округа, ска-
зал Алексей Челышев, по этому 
вопросу предельно ясна: ни одно 
ТСЖ, которым руководят сотруд-
ники ГБУ ИС (в Ясеневе таких 
семь), не работает и работать не 
будет, хотя бы потому, что не по-
лучит ни рубля бюджетных суб-
сидий на содержание, ремонт и 
техническое обслуживание жи-
лья. Между тем, подчеркнул пре-
фект, правительство Москвы 
остается в стране единствен-
ным, которое еще не переложило 
эти весьма существенные расхо-
ды полностью на плечи жителей. 
Как, впрочем, и расходы на ор-
ганизацию ТСЖ и оформление 
его документации. А сделать это 
рано или поздно все равно при-
дется, ибо Жилищный кодекс РФ 
обязывает собственников жилья 
(в районе, как и по всему округу, 
таковых более 85 процентов) са-
мим выбирать способ управле-
ния имуществом и нести расхо-
ды на его содержание. 

На вопросы участников встре-
чи ответили также глава управы 
района Ясенево Алан Карацев и 
депутат Мосгордумы Александр 
Семенников.

Владимир МИХАЙЛОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

МЫ ГРАЖДАНЕ 
ОДНОЙ 
СТРАНЫ
Это заседание коллегии префектуры 
планировалось задолго до провокаци-

онных выступлений экстремистов 
на улицах и площадях Москвы и 
Питера. Однако участники заседа-

ния, конечно же, не могли оставить 
без внимания столь беспрецедентное 

проявление национальной и религиоз-
ной нетерпимости. Ведь темой обсуж-
дения было как раз расширение взаи-
модействия в общественно полезной и 
социально значимой деятельности ор-
ганов исполнительной власти ЮЗАО 
и православных храмов, расположен-
ных на территории округа. 

Исторически сложилось так, что 
подавляющее большинство храмов 
на Юго-Западе принадлежит право-
славной конфессии. Тем не менее 
епископ Красногорский Иринарх счел 
необходимым подчеркнуть, что все 
мы - граждане одной страны и Право-
славная Церковь испокон века под-
держивала братские отношения меж-
ду национальностями и религиями. В 
этой связи он напомнил слова извест-
ного русского философа Ивана Ильи-
на, утверждавшего, что не вопреки, а 
именно благодаря православию Рос-
сия сохранила столько национально-
стей, столько приняла. Несмотря на 
все различия между ними, Русская 
Православная Церковь всегда ува-
жала свободу совести и вероиспове-
дания и находила возможность ужи-
ваться с представителями других 
конфессий. И все согласились (а в за-
седании помимо руководителей ор-
ганов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления округа приняли 
участие настоятели всех 16 храмов 
Андреевского благочиния), что было 
бы непростительной ошибкой не ис-
пользовать этот многовековой опыт.

Перейдя к обсуждению конкретных 
вопросов повестки дня, члены колле-
гии отметили, в частности, несомнен-
ную позитивную роль православной 
молодежи в волонтерском движении: 
его участники ухаживают за пациен-
тами в больницах, работают в домах 
для инвалидов, заботятся о детях, 
оставшихся без попечения родителей. 
Вместе с тем, как выяснилось, в боль-
шинстве приходов отсутствует досто-
верная информация о потребности в 
помощи жителям, которые не опека-
ются центрами социального обслужи-
вания населения.

Участники обсуждения сошлись во 
мнении о необходимости дальнейшей 
консолидации усилий в решении та-
ких важных проблем, как противодей-
ствие социальным порокам, экстре-
мизму, ксенофобии, национальной и 
религиозной нетерпимости. Соответ-
ствующие поручения и рекомендации 
даны в этом плане руководителям ор-
ганов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, а также управ-
лений социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта, культу-
ры и т.д.

Владимир МИХАЙЛОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

Хотите соз-
дать ТСЖ- окружные 

и районные власти ока-
жут любую консультативную 
помощь. Не нравится нынеш-

нее руководство товарище-
ства - переизберите его и 

через суд лишите 
полномочий.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЯСЕНЕВО: 
НЕ ВСЯКИЙ СПОР 
РОЖДАЕТ ИСТИНУ
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- Александр Владимиро-

вич, насколько я знаю, ваш 

отдел был создан после того, 

как арестовали небезызвест-

ного маньяка Пичушкина.  Тот 

случай, конечно, из ряда вон 

выходящий, но и в былые 

годы здесь совершались пре-

ступления, в том числе тяж-

кие. Неужели до этого у парка 

не было своей специализиро-

ванной охраны?

- Парк условно разделен на 
четыре части - одна примыкает 
к району Ясенево, вторая - к Се-
верному Бутову, третья - к Зюзи-
ну, четвертая - к Конькову. Раньше 
их обслуживали соответствую-
щие отделы милиции. Однако их 
сотрудники “заточены”, если так 
можно выразиться,  на жилой сек-
тор, а тут - территория особая. 
Чтобы работать на предотвраще-
ние правонарушений и престу-
плений в лесу, нужно знать каж-
дую тропинку, каждый уголок. 
Этим должны заниматься специ-
ально подготовленные люди.

Руководство ГУВД недаром  
пришло к выводу о необходимости  
создания отдельной структуры, ко-
торая бы отвечала за правопоря-
док в парке. Ведь наш парк - один 
из самых больших в Москве, при-
чем сохранился он в первозданном 
виде. То есть по сути это лес. В нем 
нет специальных дорожек, как в Ко-
ломенском, нет иллюминации, как 
в Царицыне. Неудивительно, что 
для определенного круга лиц такой 
большой участок дикой природы 
представляет интерес.

Наша работа построена на про-
филактике правонарушений. Я 
всегда даю указания своим сотруд-
никам включать во время патрули-
рования проблесковые маячки, что-
бы люди - как просто гуляющие, так 
и потенциальные преступники - ви-
дели, что в парке работает милиция. 
Настоятельно рекомендую ребя-
там проверять все подозрительные 
личности, при необходимости вез-
ти в отдел, “пробивать” данные. К 
слову, мы частенько задерживаем 
в парке иностранцев без регистра-
ции и передаем в ФМС, которая в 
свою очередь выдворяет их на ро-

дину. В прошлом году проверили 
почти 700 граждан ближнего зару-
бежья. Часть из них оказалась без 
документов, подтверждающих пра-
во находиться в Москве.

- Сколько сотрудников одно-

временно патрулируют терри-

торию в парке? 

- Как минимум, три автоэки-
пажа. В праздничные и выходные 
дни, когда народ устремляется на 
природу, наряды усиливаем. Ле-
том наши сотрудники обязательно 
дежурят в зоне отдыха “Битца”, где 
расположены пруды, в зоне отды-
ха “Узкое”. Огромную помощь нам 
оказывает 3-я рота первого опе-
ративного полка ГУВД -  так назы-
ваемая конная милиция. Они бази-
руются у нас в конно-спортивном 
комплексе “Битца” и ежедневно 
выделяют на охрану парка от 4 до 
7 парных конных нарядов. В летний 
период мы также используем и ки-
нологическую службу.

- Знаю, что и с вертолетов 

охрану парка осуществляете...

- Да, нам помогает в этом ави-
ационный отряд специального на-

значения  ГУВД города Москвы. У 
нас даже есть специальная верто-
летная площадка. Вместе с вер-
толетчиками совершаем облеты, 
выявляем места несанкциониро-
ванного въезда автотранспорта, 
при необходимости корректиру-
ем расстановку нарядов мили-
ции, выявляем очаги открытого 
огня. Коллеги нам очень помогли 
во время летних лесных пожаров 
- в Битцевском лесу ни одного по-
жара не произошло.

-  Тем не менее работы у ми-

лиции хватает. Летом, навер-

ное, за шашлыки гоняете, а зи-

мой?

- И зимой за шашлыки. Думае-
те, в холодное время года народ 
не устраивает пикники, костры не 
разводит? Это не сезонное пра-
вонарушение, как может пока-
заться. Ну и, конечно, за распитие 
спиртных напитков “принимаем”. 
Понимаете, лес - это такая специ-
фическая территория: и летом, и 
зимой люди идут сюда за одним и 
тем же - выпить-отдохнуть со все-
ми вытекающими...

- С правонарушениями все 

ясно, а какие преступления в 

парке совершаются? Они от 

времени года зависят?

- И тут нет никакой сезонной 
закономерности. Вот вам при-
мер. Декабрь позапрошлого года, 
пронизывающий ветер, холод... И 
к нам с интервалом в несколько 
дней поступают сообщения о двух 
изнасилованиях. Весной, летом 
все было тихо. А  морозы ударили  
- и на тебе.

В прошлом году произо-
шло одно разбойное нападение. 
Убийств, слава Богу, не случилось. 
Но было одно покушение на убий-
ство. В районе родника прохожие 
обнаружили молодого человека 

с многочисленными проникаю-
щими ножевыми ранениями.  До 
приезда “скорой” оперативникам 
удалось выяснить у парня, что его 
порезал близкий друг. Оказалось, 
оба они были сектантами, и тот, 
которого порезали, поставил под 
сомнение учение, исповедуемое 
членами секты. За это “коллега” 
вынес ему приговор...  К счастью, 
пострадавшего удалось спасти.

- Можно ли гулять в Битцев-

ском лесу поодиночке? Или же 

это до сих пор небезопасно?

- Однозначно нет! Вдумай-
тесь: только протяженность гра-
ниц парка составляет 44 киломе-
тра! Это же огромная территория! 
Иной раз диву даешься беспеч-
ности людей. Как-то выезжали в 
связи с суицидом. Оперативно-
следственная группа работает, 
тут откуда ни возьмись неспеш-
но бредет молодая мама с ко-
ляской. Как она там оказалась? 
Ведь самоубийца специально вы-
брал такое место, чтобы свидете-
лей не было и никто не смог ему 
помешать, настоящий “медвежий 
угол”, но мамы с колясками и туда 
добираются... Зачем? Это надо у 
них спросить. Мама с малышом - 
наиболее уязвимая, потенциаль-
ная жертва. Так что еще раз хочу 
сказать: не стоит понапрасну ри-
сковать! Если идете, например,  
гулять с ребенком, объединитесь 
с другими молодым мамами - так 
безопаснее. И бесстрашных мо-
лодых девушек хочу предосте-
речь: без необходимости не гу-
ляйте по парку в одиночестве. 
Или хотя бы выбирайте маршрут, 
по которому ходит достаточное 
количество людей.

Одинокого человека легче в пря-
мом и переносном смысле стол-
кнуть с тропы. Ведь преступники 
очень изворотливы, они могут по-
просить вас, например, о помо-
щи и увлечь за собой в глубь леса.  
Ведь как действовал тот же Пичуш-
кин? Путем быстрого контакта. Вы-
сматривал жертву, подходил, зна-
комился и тут же предлагал выпить 
в ближайших кустах: “У меня соба-
ка умерла, давай помянем, один 
не могу”. Человек шел - и платил 
за свою доверчивость жизнью. И 
таких вариантов “развода” можно 
придумать тысячи! Не вступайте в 
контакт с незнакомцами! Ни под ка-
кими предлогами не углубляйтесь с 
ними в лес. Берегите себя и будьте 
бдительны.

Беседу вела Мария ПАВЛОВА
Фото Виктора АНТОНОВА

АКТУАЛЬНО

О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕРЕВЬЯ

P.S. Когда интервью уже было готово, выяснилось, что 
подполковника милиции Марченко переводят на новую 
должность. Но он все равно останется человеком наше-
го округа, ведь новое место работы Александра Влади-
мировича - начальник ОВД по району Коньково.

Начальник отдела милиции по обслуживанию природно-
исторического парка “Битцевский лес” подполковник милиции 
Александр МАРЧЕНКО работает в этой должности два года - с мо-

мента создания данного подразделения. Мы расспросили его о том, 
безопасно ли сегодня гулять в парке, что можно, а что нельзя делать на 

особо охраняемой природной территории, и о многом другом.

Государственный Дарвинов-
ский музей стал лидером в номи-
нации «Организации культуры», а 
заместитель директора по научно-
просветительской работе Елена Ду-
бровская - лауреатом конкурса «Го-
род для всех». В номинации «Жилые 
дома» пальма первенства принадле-
жит дому 6, корп. 1 на ул. Губкина. В 
числе лидеров также физкультурно-
оздоровительный комплекс «Изу-
мрудный» в Южном Бутове (номи-

нация «Организации 
физической культуры и 
спорта») и рекреацион-
ная зона микрорайона 
43 Обручевского района 
(номинация «Рекреационные зоны»). 

Руководитель Департамента со-
циальной защиты населения го-
рода Москвы Владимир Петросян 
придает смотру-конкурсу особое 
значение. По его словам, из всех об-
щественных зданий столицы, нахо-

дящихся в городской и федеральной 
собственности, только 52 процен-
та приспособлено для нужд людей с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Глава департамен-
та отметил, что к 2015 

году власти постарают-
ся полностью приспо-

собить Москву для 
инвалидов. Но для 
этого, подчеркнул чи-

новник, в активную 
работу должен вклю-

читься не только Департамент соц-
защиты, но и другие департаменты 
города, префектуры, управы райо-
нов, коммерческие и государствен-
ные учреждения.

Татьяна КАЛМЫКОВА

КОНКУРСЫ

ВПЕРЕДИ СТОЛИЦЫ ВСЕЙ

 

Правительство Москвы и Департамент социальной защиты населения горо-
да Москвы подвели итоги городского смотра-конкурса «Город для всех», ко-
торый проводился с весны 2009 года. Его победителями стали «такие объ-
екты, которые комплексно приспособлены одновременно к потребно-

стям разным категорий инвалидов: глухих и слабослышащих, сле-
пых и слабовидящих, а также тех, у кого наблюдаются нарушения 
опорно-двигательного аппарата». Наш округ занял больше всех при-
зовых мест: среди 30 победителей четыре - в ЮЗАО. 

Реклама
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Трудно поспорить с тем фак-

том, что Москва на протяже-
нии последних лет стреми-
тельно растет - как вширь, 
так и ввысь. Строятся мил-

лионы квадратных метров 
жилья, офисов, торговых пло-

щадей, промышленных пред-
приятий. Соответственно, рас-
тет и потребность города в элек-
троэнергии и тепле. Строитель-
ство в Москве идет такими тем-
пами, что столичная энергетика 
до недавнего времени с трудом 
справлялась с новыми нагрузка-
ми. Помогает выправить ситуа-
цию программа модернизации 
городской энергосистемы. При-
чем речь идет не только о коли-
чественном, но и о качественном 
изменении. О том, что ждет мо-
сковскую энергосистему в бли-
жайшие годы, рассказывает ди-
ректор ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнер-
го» Иван ГАЛАС.

- Наша ТЭЦ-20 - прекрасная 
иллюстрация того, что сегодня 
происходит в энергетике города. 
Электростанция введена в строй 
в 1953 году. Первая очередь - на 
давление в 90 атмосфер, вторая 
- на давление 130 атмосфер, на 
каждой очереди смонтировано 
по шесть энергетических котлов и 
пять паровых турбин. Последняя, 
десятая, турбина включена в 1970 
году. То есть большая часть обо-
рудования работает уже более 
50 лет. Износ оборудования со-
ставляет 68%! Была необходима 
программа модернизации - как с 
точки зрения замены оборудова-
ния, выработавшего свой ресурс, 
так и для улучшения технико-
экономических и экологических 
показателей ТЭЦ.

- А что предусматривает но-

вая программа модернизации 

городской энергосистемы?

- Прежде всего это обновление 
оборудования с целью повыше-
ния надежности электро- и тепло-
снабжения столичного региона и 
уменьшение негативного воздей-
ствия на городскую экологию. Не-
сколько лет назад существовало 
мнение, что надо жилые районы 
оснастить собственными котель-

ными. Но, как показала практика, 
этот шаг неэффективен. Комби-
нированная выработка электро-
энергии и тепла на ТЭЦ приводит 
к экономии топлива, улучшению 
экологической обстановки, сни-
жению шума и вредных выбросов 
в водный и воздушный бассейны. 
Поэтому Мосэнерго и правитель-
ство Москвы разработали и при-
няли программу развития энер-
госистемы города до 2020 года. 
На первом этапе этой программы 
было предусмотрено строитель-
ство трех блоков ПГУ-450 на ТЭЦ-
21 и ТЭЦ-27 (они уже введены в 
эксплуатацию в 2007-2008 годах). 
В завершающей стадии находит-
ся строительство блока ПГУ-420 
на ТЭЦ-26. «Силовой остров» с 
вводом на электростанциях Мос-

энерго трех парогазовых энер-
гоблоков и одной газотурбинной 
установки предусмотрен на 2011-
2014 годы. В их числе новый энер-
гоблок на ТЭЦ-20. 

- Не повлияют ли планы ре-

конструкции на работу станции 

в отопительном сезоне - са-

мом сложном и ответственном 

для энергетиков? 

- В ближайшее время будут 
проведены только подготови-
тельные работы. Строительство 
энергоблока на ТЭЦ-20 будет 
проводиться поэтапно. Заверше-
ние работ намечено на 30 июня 
2014 года, а пусконаладочные ра-
боты должны быть завершены до 
1 ноября 2014 года.

- За годы своей работы стан-

ция оказалась в центре город-

ской застройки. Как столь мас-

штабные изменения повлияют 

на жизнь района, округа в це-

лом? К каким неудобствам го-

товиться местным жителям?

- Уверяю вас: о том, что на 
станции ведутся работы, мест-
ные жители, возможно, и не дога-
даются. Подвоз всех механизмов 
и материалов будет осуществлен 
на наши грузовые площадки со 
стороны Третьего транспортно-
го кольца и малого кольца Мо-
сковской окружной железной до-
роги - ни Ленинский проспект, ни 
улица Вавилова такие грузы про-
сто не способны обслужить. Да 
и строить мы будем вдали от жи-
лых домов - современные корпу-
са из стекла и бетона вырастут на 
месте старых угольных складов. 
Единственное, что заметят мест-
ные жители, дышать станет легче, 
а выбросы сократятся. В резуль-
тате строительства энергоблока 
прирост по установленной мощ-
ности ТЭЦ-20 составит 330 МВт 
- и это без увеличения расхода 
природного газа. При этом вы-
бросы оксидов азота от парога-
зового блока по сравнению с су-
ществующими энергетическими 
котлами будут снижены в 3-6 раз. 

- Даст ли модернизация ТЭЦ 

возможность привлечь новые 

кадры?

- Несомненно. Конечно, по 
мере замены оборудования мы 
будем переводить наших сотруд-
ников на новые рабочие места. 
Но, учитывая эти перемещения, 
планируем принять на работу до-
полнительно 30-40 человек. К 
нам, кстати, часто приходят на 
производственную практику и на 
постоянную работу молодые ре-
бята, проживающие в ЮЗАО, - вы-
пускники энергетических коллед-
жей, вузов. Они знают, что будут 
работать в серьезной организа-
ции, со стабильной зарплатой. И 
мы им очень рады - приятно, что в 
энергетической отрасли Москвы 
подрастают новые квалифициро-
ванные специалисты!
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Блиц-интервью с главой управы 
Академического района города Мо-
сквы Николаем АЛЕНИНЫМ

ТЭЦ20 
РАБОТАЕТ 
НАДЕЖНО

- Николай Степанович, этим ле-

том москвичей терзала изнуритель-

ная жара. Сейчас на дворе зима, и 

не факт, что сильные морозы уже по-

зади. К чему готовиться москвичам? 

Закупать обогреватели?

- Я настроен более оптимистиче-
ски. Морозы для Москвы не аномаль-
ное явление, но всегда в наших домах 
и офисах было тепло и светло. Мы для 
этого делаем все возможное совмест-
но с московскими энергетиками. На 
территории нашего района работает 
ТЭЦ-20 Мосэнерго. Работает надежно 
и безаварийно.

- Но ведь ТЭЦ-20 - не новая стан-

ция. Вы уверены в ее надежности?

- Да, этой станции уже больше 50 
лет, но она постоянно развивается, 
модернизируется. В 2014 году плани-
руется ввести в строй новый парогазо-
вый энергоблок.

- Новый блок - это дополнитель-

ные энергомощности. Будут ли они 

востребованы?

- На мой взгляд, модернизация го-
родской энергосистемы, в том чис-
ле и ввод в строй нового энергобло-
ка на ТЭЦ-20, крайне необходима. 
Юго-Западный округ - один из самых 
динамично развивающихся округов 
в Москве, лидер жилищного строи-
тельства. Как вы знаете, любая ново-
стройка требует подключения к город-
ской энергосети, причем, в последнее 
время резервов не хватает катастро-
фически. Кроме того, открывают-
ся новые магазины, вводятся в строй 
объекты социальной инфраструктуры, 
электроснабжение требуется Калуж-
ской линии метро. И, наконец, допол-
нительная энергоустойчивость дает 
определенную уверенность в том, что 
светом и теплом будут бесперебой-
но обеспечиваться жители как Юго-
Западного округа, так и других райо-
нов города.

- Как вы оцениваете то, что се-

годня делает Мосэнерго с точки 

зрения удобства горожан?

- Мне кажется, что компания уве-
ренно держит правильный курс. В кон-
це концов, руководство округа и Мос-
энерго обеспокоено одним и тем же 
- обеспечением комфортного про-
живания москвичей, жителей Юго-
Западного административного округа. 
Строительство нового объекта будет 
проводиться на территории станции 
по утвержденным нормативам. Уве-
рен, оно не доставит неудобства го-
рожанам. К тому же будет работать 
«горячая линия», по которой жители 
района смогут получить ответы на ин-
тересующие их вопросы и высказать 
свои пожелания.

- Наших читателей, жителей 

округа, беспокоит, не ухудшится ли 

экологическая ситуация?

- Хочу вас заверить, что внедрение 
новых парогазовых технологий по-
зволит сберечь значительные энер-
горесурсы и благотворно повлияет 
на экологическую обстановку в райо-
не, округе и в целом по Москве. Ведь 
новые современные энергоблоки, ко-
торые строит Мосэнерго, намного бо-
лее экологичны, чем старое оборудо-
вание. Органы власти и специальные 
службы будут контролировать ход 
строительства и эксплуатацию объек-
та. Экология - это для нас приоритет-
ная тема.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ МОСЭНЕРГО
В связи с модернизацией оборудования на ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» 
сообщает о начале работы общественной приемной для жителей 

Юго-Западного административного округа. 
По указанному номеру телефона вы сможете получить разъяснения 

специалистов по всем интересующим вопросам, связанным
 с обновлением теплоэлектроцентрали.

Телефон общественной приемной: (495) 957-22-82.

Иван ГАЛАС: 

ВСЕ СТАРОЕ 
ПОРА МЕНЯТЬ

- Для меня, местной житель-
ницы, если честно, важны не 
столько технические показате-
ли новых энергоблоков, сколь-
ко экология в нашем районе, 
- говорит Наталья Анохина, жи-
тельница дома на улице Вави-
лова. - Вы не представляете, 
каково это - стирать сажу со 
стекол, с подоконника. Поэто-
му мы были рады, когда узнали, 

что на ТЭЦ начинается модер-
низация.

- А вы уже знаете, какие ра-

боты будут проводиться на 

станции?

- Да, нас проинформировали. 
Знаем, что планируется установ-
ка нового экономичного энерго-
блока большей мощности, и это 
тоже хорошо. Нынешняя зима 
принесла нам такие «сюрпризы», 

что мы иногда боялись - энерге-
тики не сдюжат, останемся или 
без света, или без тепла. Но, 
еще раз повторюсь, главное, что 
станция станет экологичнее. Бу-
дет не так шумно, выбросы со-
кратятся да и воду из Москвы-
реки будут забирать меньше. 
Мы и так живем в зеленом райо-
не Москвы и надеемся, что через 
три года воздух здесь будет еще 
чище. И мне хочется поблагода-
рить правительство Москвы и ру-
ководство Мосэнерго за то, что 
они не забывают о простых жите-
лях столицы, держат нас в курсе 
своих планов.

ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ ЭКОЛОГИЯ
Техническая модернизация ТЭЦ-20 не может не волновать 

жильцов окружающих домов: электростанция, построен-
ная полвека назад практически за одной из московских за-

став – Калужской, - ныне оказалась не просто в городской 
черте, а в окружении жилой застройки.

На правах рекламы
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В конце прошлого года 

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации от-

метил свой 20-летний 
юбилей. Напомним, что 

он был образован поста-
новлением Верховного Со-
вета РСФСР в 1990 году. 

Первоначально его задачей 
был сбор страховых взно-
сов на финансирование 
выплаты пенсий по 
старости, инвалид-
ности и по случаю по-
тери кормильца. Од-
нако еще в 1992 году 
в ряде регионов стра-
ны стартовал экспе-
римент по созданию 
единых пенсионных 
служб, осуществля-
ющих одновременно 
назначение и выплату 
государственных пен-
сий. С тех пор задачи 
и функции этой орга-
низации постоянно 
расширялись.

Сегодня Пенсион-
ный фонд РФ - круп-
нейшая федеральная систе-
ма оказания государственных 
услуг в области социального 
обеспечения. 130 тысяч со-
трудников ежедневно рабо-
тают над тем, чтобы пенсион-
ная система функционировала 
стабильно, надежно, а гаран-
тированные государством вы-
платы осуществлялись пол-
ностью и точно в срок. С этой 
целью функционирует 81 отде-
ление ПФР в субъектах РФ, а 
также отделение ПФР в г. Бай-
конуре. Свыше 2400 инфор-
мационных управлений ПФР 
ведет работу с населением и 
работодателями.

В стране более 39 милли-
онов пенсионеров получают 
пенсии по линии ПФР.

Свыше 18 миллионов 
граждан - ветераны, инвали-

ды, Герои Советского Союза, 
Герои России и другие кате-
гории - получают ежемесяч-
ные денежные выплаты и до-
полнительное ежемесячное 
материальное обеспечение.

В сферу деятельности 
ПФР также входят:

- Назначение и реали-
зация федеральной соци-
альной доплаты к пенсии по 
уровню прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе 
(более 2 миллионов человек, 
проживающих в 66 субъектах 
Российской Федерации, по-
лучают по линии ПФР доплату 
к пенсии).

- Формирование и ин-
вестирование средств пен-
сионных накоплений (это 
направление охватывает се-
годня более 68 миллионов 
человек). 

- Администрирование стра-
хо вых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское 
страхование.

- Выдача сертификатов на 
получение материнского (се-
мейного) капитала и выплата 
средств материнского капи-
тала. 

- Реализация Программы 
государственного софинан-
сирования пенсии, участни-
ками которой уже стали 2,5 
миллиона россиян. 

При этом огромном объ-
еме работы в ПФР не за-
бывают и о необходимости 
повышения качества обслу-
живания клиентов. Вводят-
ся в строй новые клиентские 
службы, проводится обуче-
ние персонала, используются 
современные технологии.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Семилетний Максим совсем еще недавно строил грандиозные планы на 
жизнь. Он мечтал заниматься карате, встать на лыжи и коньки, пойти в школу и 
учиться там лучше всех. Учиться он собирался в школе поселка Лыхма Ханты-
Мансийского автономного округа, куда они с мамой переехали летом из-под 
Оренбурга. Мама Ирина уже записала сына в школу, потом они с Максимом ку-
пили портфель и тетрадки. Порадоваться покупкам у Максима не получилось – 
в тот же вечер ему стало плохо, поднялась температура, распухли лимфоузлы. 
Мама повезла сына на обследование в город Белоярск и там впервые услы-
шала диагноз, разрушивший все планы этой семьи, - острый лимфобластный 
лейкоз. На реанимационном вертолете Максима срочно перевезли в детскую 
больницу Нижневартовска и срочно начали химиотерапию препаратом «аспар-
гиназа». И тут случилось непредвиденное – на шестой день лечения у Макси-
ма развилась страшная аллергия на этот препарат. Мальчик побледнел, начал 
задыхаться, почти потерял сознание. Врачи справились с приступом аллер-
гии, но «аспаргиназу» пришлось отменить. То есть приостановить лечение. Но 
ведь не лечить больного лейкозом ребенка нельзя! Что же делать? Выход есть 
– в Англии производится аналог «аспаргиназы» под названием «эрвиназа». На 
этот препарат почти никогда не бывает аллергии. Но в России он не продается, 
в больницы не поставляется. Привезти его можно только частным порядком 
специально для конкретного пациента и за его собственные средства. Стоит 
«эрвиназа» очень дорого – 1750 евро флакон. На курс лечения Максиму нужно 
12 флаконов, то есть заплатить надо 21 000 евро. У семьи Максима Ивкина та-
ких денег нет. Мама не работает, зарплаты отчима – водителя пожарной маши-
ны – на покупку лекарства не хватает. Поэтому семья Максима просит помощи 
у всех добрых людей. Мы к ней присоединяемся. 

МАКСИМУ ИВКИНУ 
СРОЧНО НУЖНО ЛЕКАРСТВО!

Максим 
Ивкин

Сбербанк России

г. Нижневартовск, ДО № 5939/091

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15

БИК 047102651     ИНН 7707083893     КПП 860302001

к/с 30101810800000000651

р/с 30301810667166006716

л/с 40817810167167447183

Получатель: Ивкина Ирина Николаевна.

Вы можете связаться 

с сотрудником фонда 

«Подари жизнь» Ири-

ной Чебаковой по тел. 

+7-926-902-49-32 или 

перечислить деньги на 

сберкнижку мамы Мак-

сима:

Реклама

На правах рекламы

«Я решила продать 
квартиру и обратилась за 
помощью к частному ма-
клеру - его услуги стоили 
недорого. Он оценил жи-
лье, на мой взгляд, объ-
ективно, довольно бы-
стро нашел покупателя, 
и мы заключили договор 
купли-продажи. Сейчас 
он находится на государ-
ственной регистрации. 
Однако недавно я узнала, 
что соседи, проживаю-
щие в такой же квартире, 
продают ее, невзирая на 
снижение цен на недви-
жимость, почти на пол-
миллиона рублей доро-
же. Жилье у них  ничем 
не лучше моего, и я сде-
лала вывод, что маклер 
меня попросту обманул 
- продал квартиру по ре-
альной рыночной цене, а 
разницу положил себе в 
карман. Мне удалось свя-
заться с покупателем, но 
он не желает говорить, 
сколько заплатил. Мож-

но ли отменить регистра-
цию или расторгнуть до-
говор купли-продажи на 
том основании, что меня 
ввели в заблуждение от-
носительно стоимости 
квартиры?»

- Скорее всего, чи-
тательница стала жерт-
вой квартирных афери-
стов. Схема несложна. 
Сначала «профессионал» 
оценивает квартиру зна-
чительно ниже ее рыноч-
ной стоимости. При этом 
он может даже подробно 
объяснить, из чего скла-
дывается выведенная им 
сумма. Затем «находит-
ся» покупатель - как пра-
вило, работающий с ним 

в паре. Квартира оформ-
ляется на его имя и впо-
следствии продается по 
максимально возможной 
цене. Выручка делится 
между участниками. 

Конечно, автор пись-
ма имеет право обратить-
ся в суд. И если она смо-
жет доказать факт обмана 
либо заключения догово-
ра купли-продажи на не-
выгодных для нее усло-
виях, то сделка будет 
признана недействитель-
ной. Но, к сожалению,  
сделать это довольно 
сложно. 

Для того, чтобы не по-
падать в подобную ситуа-
цию, за помощью в покуп-

ке, продаже или обмене 
жилья следует обращать-
ся к специалистам круп-
ных риэлторских  компа-
ний. Ведь они, в отличие 
от «частников», несут от-
ветственность за резуль-
таты своей работы, и 
оплата их услуг - фикси-
рованные комиссионные. 
Операция с недвижимо-
стью будет проведена 
максимально эффектив-
но. Кроме того, клиенту 
окажут квалифицирован-
ную юридическую под-
держку и предоставят 
подробную информацию 
обо всех этапах сделки - 
от оценки до проведения 
окончательных расчетов.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМУ ДОВЕРЯТЬ?
Читатели нашей газеты в письмах в редакцию не-

редко рассказывают о проблемах, с которыми 
они столкнулись при решении квартирного во-
проса. Сегодня мы публикуем одно из них. Про-

комментировать письмо мы попросили генераль-
ного директора   «ИНКОМ-недвижимость Беляево» 

Владислава Игоревича ВОЛКОВА.

Приглашаем жителей округа на НЕДЕЛЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ с 24 по 30 янва-
ря. Только в эти дни вы сможете совершенно бесплатно и подробно узнать стои-
мость вашей квартиры и все возможные варианты ее обмена с учетом ваших по-
желаний и возможностей. Все это можно узнать, придя к нам в офис или позвонив 
по тел. 363-04-04 и назвав параметры вашей недвижимости. Также вы получите 
ответы на все вопросы, связанные с приватизацией и ипотекой. Приехать к нам в 
офис можно по адресу: ст. м. «Беляево», ул. Профсоюзная, 93а. Каждому посетите-
лю справочная литература в подарок.

СТРАХОВАНИЕ

Москвичи уже успели 
оценить важность стра-

хования собственно-
сти и не в последнюю 

очередь – жилья. Так, 
по данным Департамента 
жилищной политики и жи-
лищного фонда Москвы, 
на сегодня в мегаполи-
се застраховано более 60 
процентов квартир или 
почти 2 миллиона жилых 
помещений. В  2009 году в 

соответствии с заключен-
ными договорами было 
выплачено более 241 
миллиона рублей по 12,8 
тысячи страховых слу-
чаев, в 2010 году - 223,9 
миллиона рублей по 9,6 
тысячи страховых случа-
ев. Чаще всего речь идет о 
возмещении ущерба, свя-
занного с авариями в си-
стемах водоснабжения, 
отопления, канализации и 

т.п. Так, в прошлом году 85 
процентов страховых слу-
чаев были обусловлены 
именно заливами квартир.

Соб. инф.

МОСКВИЧИ ДОРОЖАТ 
СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

             УСЛУГИ 
ГАРАНТИРОВАНЫ

ПЕНСИЯ
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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 “Правдивая история. Теге-

ран-43” 
23.50 “ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ” 
0.50 “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”

 
5.00 Утро России
9.05 “Прощание с песняром. Вла-

димир Мулявин”
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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ” 

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ”
0.10 “СМЕРТЬ В КИНО” 

 
6.00, 7.30 “Настроение”
8.30 “РАНО УТРОМ” 
10.25 “Вечер в таверне”. Концерт 

Ансамбля народного танца 
Игоря Моисеева

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

23.45 События
11.45 “Постскриптум” 
12.55 Культурный обмен
13.25 “В центре событий” 
14.45 Деловая Москва
16.30 “Врачи” 
19.55 Порядок действий
21.00 “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА” 
22.55 Линия защиты
0.20 Культурный обмен
0.45 “Оккультизм в Третьем рейхе”. 

Док. фильм 
                                          

 
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 ФОНАРЕЙ”
19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 Честный понедельник
0.25 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...”

 
10.50 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
12.20 “К. Р.”. Док. фильм
13.00, 21.25 “Чудеса Солнечной 

системы”. Док. сериал 
13.50 “История произведений 

искусства”. Док. сериал
14.20 “Случай с доктором Лекри-

ным”. Телеспектакль
15.10, 17.40 “Мировые сокрови-

ща культуры”
15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.20 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.45 “Поместье сурикат”. Док. 

сериал 
17.10 Кумиры
17.55 Моцарт и его шедевры
18.40 “Искатели”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”
22.15 “Тем временем”

23.00 Беседы с мудрецами
23.50 “СИМЕОН ПУСТЫННИК” 
0.40 “Тихий океан”. Док. фильм

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

вости
8.50, 14.55, 0.25 Как живете, мо-

сквичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 17.40 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 Калибр
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 4.40 “Жизнь черного конти-

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

15.30 Профессия
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Верхом вокруг света”. 

Док. сериал
17.10 Женские беседы
20.30 Пять вопросов
20.55 Возвращение
21.35 Территория добра
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.05 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

0.30 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
2.00 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ”

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 Академи-

ческий
19.00 Моя профессия
19.15 Встреча с законом. Актуаль-

ная тема
19.45 Благовест
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Х/ф “Хозяин тайги”

Сериал “Доктор Тыр-
са”

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 “Правдивая история. Теге-

ран-43”
23.50 “Борис Краснов. Без прикрас”
0.50 “МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИ-

ЖАМЕ” 

 
5.00 Утро России
9.05 “Загадочные соседи. Вороны”
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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ”
0.10 “БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 

СЕРДЦЕ”

 
6.00, 7.30 “Настроение”
8.30 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА” 
10.00, 11.45 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Врачи” 
19.55 Реальные истории
21.00 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 
22.50 “Владимир Высоцкий. Не-

известный, о котором знали 
все...” Док. фильм

0.00 “МЕСТЬ” 

 
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 ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...”

 
10.40 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
12.20 “Музыка “на ребрах”. Док. 

фильм
13.00 “Чудеса Солнечной систе-

мы”. Док. сериал
13.50 “Мой Эрмитаж”
14.20 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.40, 15.50 Мультфильмы
16.10 “ТРИ ТАЛЕРА”
 16.40 “Поместье сурикат”. Док. сериал 
17.05, 23.00 Беседы с мудрецами
17.30, 1.35 “Мировые сокровища 

культуры”
17.45 Моцарт и его шедевры
18.40 “Искатели”
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 “Чудеса Солнечной систе-

мы”. Док. сериал 
22.15 “Апокриф”
23.50 “АМНЕЗИЯ”

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

вости
8.50, 14.55, 0.25 Как живете, мо-

сквичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 17.40 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 Московские лица
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”

14.40, 17.05 “История Государства 
Российского”. Док. цикл

15.00, 4.40 “Жизнь черного конти-
нента – от карликов до гиган-
тов”. Док. сериал

15.30 Семья
15.50 Доверяй, но проверяй!
16.05, 6.00 “Верхом вокруг света”. 

Док. сериал
17.10 Социальный вопрос
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.05 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
2.05 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”

3.25 Цветочки – ягодки

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 Зюзино
19.00 Спортивный Юго-Запад
19.15 Панорама района Южное Бу-

тово
19.45 Встреча с законом. Актуаль-

ная тема

25 ЯНВАРЯВТОРНИК

Сериал “Маршрут ми-
лосердия”

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 “Тур де Франс”
0.40 “МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ-

СТАЛО”

 
5.00 Утро России
9.05 “Смертельное оружие. Судьба 

Макарова”

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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ”
0.10 “АНГЕЛ МЕСТИ”

 
6.00. 7.30 “Настроение”
8.25 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 
10.00 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” 
13.45 “Pro жизнь” 
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 “Врачи” 
19.55 “Прогнозы”
21.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ”  

23.00 “Сколько нас будет в России 
через полвека?”

0.25 “ФАНАТ”

 
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 ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...”

 
10.40, 23.50 “АМНЕЗИЯ”
12.20 “Настоящая советская де-

вушка”. Док. фильм
12.50 “Чудеса Солнечной систе-

мы”. Док. сериал
13.40 Легенды Царского Села
14.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”

15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.40, 15.50 Мультфильмы
16.15 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.40 “Поместье сурикат”. Док. се-

риал 
17.05, 23.00 Беседы с мудрецами
17.30 “Мировые сокровища куль-

туры”
17.50 Моцарт и его шедевры
18.40 “Искатели”
19.45 Главная роль
20.00 “Абсолютный слух”
20.40 “Театральный роман Богдана 

Ступки”. Док. фильм
21.25 “Чудеса Солнечной систе-

мы”. Док. сериал
22.15 Магия кино
1.35 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”

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

вости
8.50, 14.55, 0.25 Как живете, мо-

сквичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 17.40 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.20 Рецепты здоровья

12.40 Цена жизни
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 4.40 “Жизнь черного конти-

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

15.30 В движении
15.50 Юротдел
16.05, 6.00 “Верхом вокруг света”. 

Док. сериал
17.10 Школа материнства
20.30 Деловой этикет
20.55 Пенсионеры
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.05 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.30 “КАРПУХИН”
2.05 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”

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 Ломоно-

совский
19.00 У вас есть работа
19.15 Час префекта. Диалог с вла-

стью

26 ЯНВАРЯСРЕДА

Сериал “Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...”

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” 
0.50 “ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК” 

 
5.00 Утро России
9.05 “Секретное досье. Лев Прыгу-

нов”
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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ”
22.50 “Поединок”
0.10 “ВЫБОР СУДЬБЫ” 

 
6.00, 7.30 “Настроение”
8.30 “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ” 
10.20 “Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки”. 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, 21.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ” 
13.45 “Pro жизнь” 
14.45 Деловая Москва
16.30 “Врачи” 
19.55 “Прогнозы”
22.55 “Хроники московского быта. 

Шуба”
0.25 “ФАНАТ-2” 

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

годня
10.20 “В зоне особого риска”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.30  “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

19.30 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”
21.30 “ЗВЕРОБОЙ”
23.35 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...”

 
10.40 “АМНЕЗИЯ”
12.30 “Водородный лейтенант”. 

Док. фильм 
13.00 “Чудеса Солнечной системы”. 

Док. сериал
13.50 “Третьяковка - дар бесцен-

ный!”
14.20 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.40. 15.50 Мультфильмы
16.10 “ТРИ ТАЛЕРА”
16.40 “Поместье сурикат”. Док. се-

риал
17.05, 23.00 Беседы с мудрецами
17.30 “Мировые сокровища культуры”
17.45 Моцарт и его шедевры
18.40 “Искатели”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Список Киселева. Спасенные 

из ада”. Док. фильм 
21.25 “Чудеса Солнечной системы”. 

Док. сериал
22.15 “Культурная революция”
23.00 Беседы с мудрецами
23.50 “НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР”

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

вости
8.50, 14.55, 0.25 Как живете, мо-

сквичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 17.40 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 Семья
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 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
20.30 Деловой этикет
20.55 Народный лечебник
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.05 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
0.30 “ЛЮДМИЛА”
1.45 В движении

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

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

вития
10.17 Творческая мастерская
10.46 В центре внимания
18.30 Панорама района Теплый 

Стан
18.56 Герои среди нас
19.09 Обратная связь
19.37 Жилищный вопрос: пути и ре-

шения. «Инком» - Академиче-
ское

19.50 Семейный доктор
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Сериал “Таксистка”

Сериал “Таежная по-
весть”

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 “ДОстояние Республики”
0.00 “БЕЛАЯ ЛЕНТА”

 
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 БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ” 
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 “Юрмала”. Фестиваль юмо-
ристических программ

22.50 “Девчата”
23.45 “КИПЯТОК”

 
6.00, 7.30 “Настроение”
8.30 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ” 
13.45 “Рro жизнь”
14.45 Деловая Москва
16.30 “Врачи” 
19.55 “Прогнозы”
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 “Народ хочет знать” 
0.10 “ОПЕРАЦИЯ “ТУШЕНКА” 

 
4.55 “НТВ утром”
8.30 “ТАКСИСТКА”
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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...
20.50 НТВшники
22.10 Бенефис Стаса Михайлова
0.10 “Женский взгляд”

 
10.40 “НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР”
12.10 “Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия”. Док. фильм 
13.05, 21.40 “Чудеса Солнечной си-

стемы”. Док. сериал
13.55 “Странствия музыканта”
14.20 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”
15.30, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.40 “В музей - без поводка”
15.50 Мультфильм
16.10 “За семью печатями”
16.40 “Поместье сурикат”. Док. се-

риал 
17.05 Беседы с мудрецами
17.35 Моцарт и его шедевры
18.10 Билет в Большой
18.55 Смехоностальгия
19.45 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК”
22.35 “Линия жизни”
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, 14.55, 0.20 Как живете, мо-

сквичи?
8.55, 11.35 Обзор прессы
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.40 Обратная связь
12.10, 17.40 Тележурнал “Хочу все 

знать”
12.20 Рецепты здоровья
12.40 Территория добра
13.15, 16.40 Дела житейские
13.50, 3.45 “РОДНЫЕ ЛЮДИ”
14.40, 17.05 “История Государства 

Российского”. Док. цикл
15.00, 4.40 “Жизнь черного конти-

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

15.30 Калибр
15.50 В рабочем порядке
16.05, 6.00 “Верхом вокруг света”. 

Док. сериал
17.10 Безопасный город
20.30 Деловой этикет
20.55 Час комплекса социальной 

сферы
22.20 Вектор доверия
23.30, 5.05 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

0.25 “УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!”
2.10 “ЛЮДМИЛА”
3.25 Адресная помощь

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 Северное 

Бутово
19.00 У вас есть работа
19.15 Благовест
19.45 Обратная связь

28 ЯНВАРЯПЯТНИЦА

Сериал “Ефросинья”

5.45, 6.10 “ВЕРТИКАЛЬ”
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. “Мир не прост, совсем не 

прост...”

12.10 “Среда обитания”
13.10 “Моя родословная”
14.00 “Кунг-фу панда” 
15.40 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 
19.50, 21.15 “Минута славы” 
21.00 “Время”
22.00 “Прожекторперисхилтон”
22.40 “Детектор лжи”
23.40 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ”

 
5.15 “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ” 
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 “Национальный интерес”
11.50, 14.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”
16.20 Субботний вечер
18.15 “Десять миллионов”
19.20, 20.40 “ДОМ БЕЗ ВЫХОДА”
23.50 “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ”

 
5.40 “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА” 
7.35 Марш-бросок
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
9.55 “КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК”
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 “Клуб юмора”
13.20 “Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана”. Док.фильм

14.05 “ТЕНЬ У ПИРСА”
15.50  “Теория смерти”. Док. фильм
17.45 Петровка, 38
19.05 “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ”
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “ПУТЬ ДОМОЙ” 
0.20 “БОЛЬШОЙ БИЗНЕС”

 
5.35 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

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

годня
8.20 “Золотой ключ”
8.50 Их нравы
9.25 “Живут же люди!”

10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поединок” 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 “Таинственная Россия: “Ка-

релия. Ворота в параллельный 
мир?”

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 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ”

 
10.40 “ПОЛУСТАНОК”
11.50 “Личное время”
12.20 “ДРУГ ТЫМАНЧИ”
13.30 Мультфильмы
13.55 “Заметки натуралиста” 
14.20 “Очевидное - невероятное”
14.50 “Вокзал мечты. В честь Дми-

трия Шостаковича”
15.30 Великие романы ХХ века
16.00 “СЫН”
17.30 “Дорога в небо”. Док. фильм
18.30 “Романтика романса”

19.15 “ХАНУМА”. Телеспектакль
21.35 “Владислав Стржельчик. Его 

звали Стриж”
22.15 “Человек Большой реки”. 

Док. фильм
0.35 “Свингл Сингерс”. Концерт в 

Москве

ДОВЕРИЕ
6.30, 21.25 Специальный репортер
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15, 3.00 “ДЕВУШКА И ГРАНД”
8.50, 15.05 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий

11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”

12.25 Замечательное рядом
12.40, 20.35 Сильные духом
13.15, 21.00 Мультсериал
13.50 “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО”
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
22.20 Профессия
22.35 С чего начинается Родина…
22.45 “УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!”
0.30 “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ”
1.45 В рабочем порядке
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
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Х/ф “Король-
Дроздовик”

Х/ф “Николя ле Флок”

Х/ф “Реальные каба-
ны”

5.50, 6.10 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?”

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 “Армейский магазин”
8.20 “Дисней-клуб”
9.10 “Здоровье”
10.10 “Пока все дома”
11.00 “Я приду по ваши души!”
12.10 “Живой Высоцкий”
12.50 “Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поце-
луй”

13.50 “Встречи с Владимиром Вы-
соцким”

17.40 “Живой Высоцкий”
18.50 “СВОЯ КОЛЕЯ” 
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.50 “Познер”
0.50 “ПЕКЛО” 

 
5.35 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”
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 “Поле чудес. МММ возвра-

щается”
12.05, 14.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ”
16.20 “Смеяться разрешается”
21.05 “Борис Ельцин. Жизнь и 

судьба”. Док. фильм
22.45  “ЧЕЛОВЕК У ОКНА” 
0.45 “ДОМ У ОЗЕРА”

 
5.35 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ” 
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 “Смех с доставкой на дом”
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 “Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется”. 
Док. фильм

12.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА” 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”
14.50 Московская неделя
16.15 “ВИА хит-парад”
17.05 “МОЙ” 
21.00 “В центре событий” 
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
0.10 “Временно доступен”

 
5.00 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ”
6.55 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 “Русское лото”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 “Первая передача”
11.00 “Где золото КПСС?”
12.00 Дачный ответ
13.20 “ШПИЛЬКИ-2”
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”
21.50  “НАСТОЯТЕЛЬ”
23.50 Нереальная политика
0.20 Авиаторы

 
10.40 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Алиса в стране чудес”
13.30 Мультфильм
13.45 “Дикая природа Карибских 

островов”. Док. фильм
14.35 “Что делать?”
15.20 “Письма из провинции”
15.50 В.А. Моцарт. Опера “Свадьба 

Фигаро”
19.05 “Моцарт”. Док. фильм
20.40 Владимир Васильев. Творче-

ский вечер в Доме актера
22.00 “Контекст”
22.40 “ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН”
1.20 Мультфильмы для взрослых

ДОВЕРИЕ
6.30 Школа материнства
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
7.15 “ЗИМНЕЕ УТРО”
8.50, 15.05 Мультфильм
9.15, 18.15 Программы окружных 

студий
11.35, 2.05 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ”
12.25 Новости ДДМ
12.40, 22.20 Будьте здоровы!

13.15, 21.00 Мультсериал
13.50 “УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 

ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА”

15.15 Школа для всех
15.35, 21.35 Право на надежду
15.50 Доверяй, но проверяй!
16.05 Вера. Надежда. Любовь
16.40, 4.40 “Пункт назначения: 

мир”. Док. сериал
17.35 Есть идея!
20.35 Цена жизни
20.45 Семейная библия
21.25 Цветочки – ягодки
22.35 С чего начинается Родина…
22.45 “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ”
0.05 Безопасный город
0.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ”
3.00 “ЗИМНЕЕ УТРО”
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

30 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ

Сериал “Детективное агентство “Иван да Марья”

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТДОХНЕМ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 43

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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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января

ВТОРНИК
25 января

СРЕДА
26 января

ЧЕТВЕРГ
27 января

ПЯТНИЦА
28 января

СУББОТА
29 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января

НОЧЬ ЛУНА ДЕНЬ СОЛНЦЕ

’ 08:38
( 16:46

’ 08:36
( 16:48

’ 08:35
( 16:50

’ 08:33
( 16:52

’ 08:31
( 16:55

’ 08:30
( 16:57

’ 08:28
( 16:59

-10

-21

-16

-3

-7

-16

-16

-8

-17

-12

0

-4

-9

-3

1

’ 23:52
( 09:45

’     -
( 10:01

’ 01:20
( 10:20

’ 02:46
( 10:44

’ 04:07
( 11:18

’ 05:17
( 12:02

’ 06:13
( 13:00
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НЕДЕЛЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

20 января - «Сватовство 
по-московски. Первое сва-
товство» - 19.00. 21 января - 
«Сватовство по-московски. 
Второе сватовство» - 19.00. 22 января - «Убийство... по-
французски» - 18.00. 23 января - «Ангел» - 18.00. 27 янва-
ря - «Невеста» (премьера) - 19.00.

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО

Народный артист Рос-
сии Леонид Костюк при-
глашает вас в Боль-

шой Московский цирк 
на проспекте Вернадско-

го на удивительную сказ-
ку «Тринадцать месяцев». 
Современная феерическая 
новогодняя сказочная прит-
ча о борьбе добра с сила-

ми тьмы. С участием знаменитых цирковых аттракционов и 
исполнителей, уникальными аудиовизуальными эффекта-
ми и разнообразнейшими дрессированными животными: 
львами, медведями, сивучами и редчайшими собаками-
самоедами. «Тринадцать месяцев» – это спектакль совре-
меннейших технологий и спецэффектов. Начало спекта-
клей: 22, 29 января в 15.00 и 19.00; 23, 30 января в 15.00. 
Доставка билетов: 9-300-300, 930-02-72. Автоответчик: 930-
28-15. Информация на сайте: www.bigcirc.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Основное здание. «Параллели» (до 27 февраля). «Тумай - 
первый человек» (до 24 февраля), совместно с парижским му-

зеем «Universcience». «Встречая Год кролика» (до 13 февраля). 
«Кошка, которая...» (до 20 марта), выставка конкурсных фото-
графий кошек. «Путешественник Эмиль Голуб» (1 февраля – 13 
марта), совместно с музеем Голуба (Чехия). «Бороться и ис-
кать, найти и сохранить» (15 февраля – 3 апреля), выставка к 
100-летию со дня рождения А.Л. Яншина. «В полосатый рейд, 
друзья тигра» (26 февраля – 24 апреля), совместная выстав-
ка с IFAW в рамках международного проекта “Неделя в защиту 
животных”. Выставочный комплекс. «Ждать ли милости от при-
роды?» (до 13 февраля), к 155-летию со дня рождения И.В. Ми-
чурина. «Кошачье семейство» (до 8 марта). «Путешествие по 
книге джунглей» (до 3 апреля), к 145-летию со дня рождения 
Р. Киплинга. «Геракл из мира растений» (до 27 февраля), по-
свящается борщевику. «Желтый цвет в природе» (до 6 февра-
ля), фотовыставка А. Каменева. «Тайны ЗакуЛистья» (27 янва-
ря – 12 апреля), фотовыставка международного творческого 
объединения «Макроклуб». «Наука о поцелуях» (11 февраля – 
20 марта), выставка к Дню влюбленных. «Художественный гер-
барий» (18 февраля – 17 апреля).

КИНОТЕАТР 
САЛЮТ

20-26 января - «Три богатыря 
и Шамаханская царица» - 11.00, 

16.20; «Трон: наследие» - 12.20, 
17.40; «Знакомство с Факерами – 2» 
- 14.30, 19.40.

КИНОТЕАТР 
УЛАНБАТОР

20-26 января - «Три бога-
тыря и Шамаханская цари-

ца» - 14.00. Киноклуб «В гостях 
у сказки» (вход свободный): 
22 января - «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» - 12.00.

КИНОКЛУБ ЭЛЬДАР
Большой зал: 20-26 января - 
«Сатисфакция» - 10.30, 14.10, 

18.00, 19.40; «Турист» - 12.20, 
16.00, 21.20. Музыкальный зал: 

20-23 и 25, 26 января - «Щелкунчик 
и Крысиный король» - 13.20; «Ёлки» 
- 19.50; «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» - 10.10, 15.15, 18.20; 
«Путешествия Гулливера» - 11.35, 
16.40, 21.40. 24 января - «Щелкун-
чик и Крысиный король» - 12.40; «Ёлки» - 21.30; «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» - 9.40, 14.35; «Путешествия 
Гулливера» - 11.00, 16.00. Греческий зал (DVD): 20-22 и 
24-26 января - «Океаны» - 10.20, 16.10, 18.10; «Иллюзи-
онист» - 12.30, 20.00; «Выходные!» - 14.30, 21.35. 23 ян-
варя - «Океаны» - 10.20, 16.10, 18.10; «Иллюзионист» - 
20.00; «Выходные!» - 14.30, 21.35.

ГУК ГВЗ 
ГАЛЕРЕЯ 
БЕЛЯЕВО

До 30 января – выставка 
современных нижегород-
ских художников «Земля-
ки-5» (живопись, графика, 
скульптура).

Галерея «Беляево» ра-
ботает ежедневно с 12.00 
до 20.00, выходной день - 
понедельник.

(ул. Вавилова, 57. 
Тел.: 8(499)132-10-47, 
8(499)134-61-24)

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

ЦКИ МЕРИДИАН
22 января - «Мой сад» - 14.00 (по пригл. билетам). 23 ян-
варя - воскресные беседы - 14.00 (по пригл. билетам); 

концерт Ирины Круг - 19.00. 27 января - 13 февраля - 
«Творчество - дверь в мир без барьеров» (живопись). Вы-

ставка работ инвалидов - ежедневно с 11.00 до 20.00 (вход 
свободный).

ГУК КДЦ ЮЗАО
22 января - Русский традицион-
ный театр им. М.Чехова: спектакль 

«Опасные игры» - 19.00. 23 января 
- концерт «Как хорошо гостить мне 

на земле» воспитанников кружка «Рус-
ский музыкальный фольклор» - 18.00 
(вход свобод.). 25 января - экологиче-
ский клуб «Дубрава»: «Что такое эколо-
гия?» - 18.00 (вход свобод.).

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

(Литовский б-р, 7. 
Тел.: 8(495)425-80-00, 
8(495)425-55-11)

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ЭКСКЛЮЗИВОТДОХНЕМ!

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

КИНО

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

(пр-т Вернадского, 7)

(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)

ЗАКУЛИСЬЕ, 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ...

С 20 января по 20 февраля редакция газеты «За 
Калужской заставой» и ГВЗ «Галерея «Нагор-

ная» представляют новый совместный про-
ект «Закулисье, зазеркалье…», посвящен-

ный 20-летию театра «Кремлевский балет» 
(художественный руководитель народный ар-

тист России Андрей Петров).

Завораживающий мир танца оживает в 

редких фотографиях, авторских эскизах ко-

стюмов и декораций, многие из которых де-

монстрируются впервые, на экране видео. 

Посетителям представляется уникальная воз-

можность познакомиться поближе с одной 

из лучших российских балетных трупп, «при-

коснуться» к процессу создания спектаклей. 

Между прочим, здесь можно увидеть вблизи и 

сами костюмы, в которых выходили на сцену 

исполнители главных партий, например, в ба-

летах «Наполеон Бонапарт» и «Том Сойер».

Это поистине выставка-импровизация, 

стирающая грань между реальностью и вол-

шебной зимней сказкой. Вы не сможете ее 

пропустить. Так что до встречи на улице Ре-

мизова, 10!

! «Кремлевский балет» хорошо знают 
и любят во всем мире. 
За эти годы труппа с успехом высту-
пила в 30 странах.
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- Елена Николаевна, с чего 

все это вдруг произошло? Как-

то совсем уж неожиданно в 

первый день того года свобод-

но «вздохнул» радиоэфир - че-

ловеческими интонациями, до-

верием и даже приколами...

- Причем, заметьте, произошло 
все в детской передаче, что в те 
годы противоречило всем нормам. 
Начальство тогдашних радио и ТВ 
главной своей задачей считало же-
сточайший контроль за соблюде-
нием «норм приличия» и всячески 
пресекало малейшие вольности в 
общении со зрителями и слуша-
телями - даже взрослыми, что уж 
говорить про маленьких. Потому, 
наверное, люди кидались к теле-
визору и радио, когда передавали 
КВН, фигурное катание или даже 
просто прогноз погоды. Ведь это 
были редкие минуты без тошнот-
ворной идеологической трескот-
ни. Действительно, имела место 
странная ситуация: с одной сто-
роны, в наш дом для человеческо-
го общения приходили уважаемые 
собеседники, но с другой - именно 
человеческих контактов не проис-
ходило - этакая лозунговая бели-
берда, которая и так достала на 
собраниях, политинформа-
циях и в газетных передо-
вицах.

- Но ведь звучали в 

эфире и «С добрым 

утром!», и «Опять 

25»...

- Вот! С «Опять 25» 
все и началось. Напом-
ню, это была ежеднев-
ная утренняя передача, 
старавшаяся поднять лю-
дям настроение перед оче-
редным рабочим днем. Она и 
натолкнула меня на мысль сде-
лать веселую развлекательную 
программу для детей. Обзвонила 
всех, кто тогда успешно писал для 
детей: Эдуарда Успенского, Юрия 
Энтина, Михаила Либина, компо-
зиторов Владимира Шаинского и 
Бориса Савельева. Сидели, при-
думывали, а задача одна: как оты-
скать дорогу к ребячьим серд-
цам? Ну и, конечно, сразу возник 
вопрос: кто из артистов примет 
участие? Мне хотелось пригла-
сить Александра Лившица и Алек-
сандра Левенбука, известную 
эстрадную пару. «Эстрадную?!» 
Даже произносить это слово при-
менительно к детям было запре-

щено. Поддержал меня Николай 
Владимирович Литвинов - глав-
ный режиссер редакции. Он тоже 
согласился участвовать в переда-
че и быть «директором», «профес-
сором» и «радиоволшебником». 
Сразу после первых записей ста-
ло ясно: трио состоялось!

- 1 января - очень уж подхо-

дящий день для премьеры...

- Буквально накануне Эдуард 
Успенский записал первую пере-
дачу, подготовил и текст вступи-
тельной песни. Владимир Шаин-
ский сочинил музыку. Мелодия и 
слова запомнились сразу. Вхожу в 
кабинет Литвинова, напевая: «За-
мечательно! Будем записывать». 
Ну а буквально через несколь-
ко часов первый эфир. В первый 
день 1972 года.

- Вы изначально рассчиты-

вали на самый трепетный воз-

раст слушателей?

- Вопрос вопросов. От созда-
телей передач тогда очень жестко 
требовали соответствия опреде-
ленному возрастному контингенту.  

А мы конкретно об этом и не поду-
мали. И тут Николай Владимиро-
вич шутя произнес: «От 8 до 80». 
Так и случилось. Подтвердили это и 
письма радиослушателей. Именно 
здесь уместно вспомнить одного 
из самых талантливых наших авто-
ров - Аркадия Хайта. Его интерме-
дии «Веселые уроки» были безу-
пречны. Он всегда доверял уму и 
доброте своих слушателей. Они ве-
рили ему, а он никогда не забывал 
напоминать иным взрослым: «По-
вырастали и стали людьми... И тут 
же забыли, как были детьми».

- Объем читательской по-

чты, видимо, впечатлял?

- Не то слово. Мы ведь пред-
ложили детям общаться на есте-
ственном для них языке, с искрен-
ним уважением относясь ко всем 
их заботам и проблемам. На «Ве-
селом уроке» двоек не ставят, а са-
мое трудное правило превращает-
ся в смешную песенку. И даже мыть 
посуду или пол подметать «няня» 
учит весело. Попросила «Радио-
няня» прислать разные смешные 
истории о случаях на уроках, когда 
дружно хохочет весь класс, - ребя-
та откликнулись тут же! 

- А идеологически подко-

ванное начальство смирилось 

с малопредсказуемой «обрат-

ной связью» ваших юных слу-

шателей?

- А что оставалось делать? 
Правда, однажды затаскали по ка-
бинетам за фразу из одного пись-
ма: «Если корова не дает молока, 
то ее за это называют быком».

- Артисты легко соглаша-

лись на участие в передаче?

- Один лишь отказался, Андрей 
Миронов. Но я знала, в каком слож-
ном ритме он живет и работает, не 
обиделась. А вот когда позвони-
ла Рине Зеленой, чтобы, в прин-
ципе, договориться о встрече, она 
тут же заявила: «Выхожу, уже на-
деваю калоши». Пришлось сроч-
но искать студию. И когда актриса 
пришла, мы, а следом и все слу-
шатели, узнали о ее уморительном 
мальчике-соседе. Евгений Леонов, 
разумеется, поведал о Винни-Пухе 
и как принимал ванну в компании 
полосатого хищника, а Владислав 
Третьяк опрометчиво предложил 
изобрести для него, хоккейного 
вратаря, надежную защитную ма-
ску. Получили сотни предложений! 
Среди них даже было электрон-

ное устройство, отводящее шайбу 
от лица защитника ворот. Особой 
же популярностью у нашей ребят-
ни пользовался Юрий Владимиро-
вич Никулин. В него были влюбле-
ны все! Как-то он провожал меня 
домой после записи и у подъезда 
увидел ребят, катающихся с гор-
ки. Бросился к ним и минут пятнад-
цать бегал вместе с ними. Они его 
называли Мухтаром, а меня после 
этого - дрессировщицей. Хочу под-
черкнуть, в «Радионяне» никогда 
не было жесткого сценария. Гости 
говорили от души и о чем угодно. 
О той горке Никулин, разумеется, 
рассказал в следующий раз.

- Елена Николаевна, а как вы 

вообще оказались на радио?

- Училась в центральной музы-
кальной школе, хо-

рошо пела. Девчонкой получила 
предложение сняться в кино у Бо-
риса Бабочкина. Оставила дома 
записку: «Меня не ищите, уехала 
сниматься в кино!» - и отправи-
лась на студию.

- Видимо, эта записка и ста-

ла первой строчкой в летописи 

будущей «Радионяни»...

- Не исключено. А родителей 
тогда успокоил позвонивший им 
известный артист Василий Ванин. 
Снималась у Гарина, была зачис-
лена в штат «Мосфильма» и... по-
ступила во ВГИК. Увы, киношную 
карьеру пришлось прервать, так 
как вышла замуж, а свекровь, ива-
новская ткачиха, категорически 
отказалась иметь в семье актри-
су. Отсюда и радио, где до 1986 
года делала «Радионяню». А по-
том, купив в смоленской деревне 
домик с русской печкой и соло-
менной крышей, являлась ее кон-
сультантом.

- Чем сегодня живете?

- Воспоминаниями. И не только о 
работе на радио. Была ведь и вой-
на, которую девчонкой пережила в 
Москве. Писала стихи в «Пионер-
скую правду», состояла в тимуров-
ской команде, вместе с которой во 
время вражеских налетов дежури-
ли на крышах, а в швейном кружке 
по мере сил помогали старшим что-
то шить для фронта. В наступившем 
году исполняется 70 лет той леген-
дарной битве под Москвой...

От всей души поздравляю чита-
телей газеты «За Калужской заста-
вой» с Новым годом! Будьте здо-
ровы и живите, как я, долго. Для 
этого нужно прежде всего уметь 
беречь самолюбие и настроение 
окружающих тебя людей. Как ска-
зала в одной из наших передач 
великая Наталия Сац: «Учителей 
много - радующих мало».

Беседу вел Виталий ПОТАПОВ
Фото Виктора АНТОНОВА

 «Несмотря на свой преклонный возраст, я смея-
лась от души, когда слушала вашу «Радионяню».  
Хорошо, невестки не было дома, а то бы сказала 
ребятам: «Никак, бабушка сошла с ума».

Из письма  «Радионяне»

Елена ЛЕБЕДЕВА:

МЫ ВЫШЛИ 
В ЭФИР 1 ЯНВАРЯ

Да, именно в первый день 1972 года состоялась пре-
мьера «Радионяни» - удивительной и ни на что не 

похожей детской передачи, некогда собиравшей 
у приемников целые семьи, в том числе и пред-

ставителей старших поколений. Они, выяснилось, 
тоже весьма нуждались в «няньках». В доме непода-

леку от станции метро «Академическая» мы повстре-
чались с Еленой Лебедевой, благодаря которой про-
звучали эти не забытые и поныне позывные: «Радио-
няня, радионяня! Есть такая передача...»

Аркадий Рай-
кин, Рина Зеленая, 

Евгений Леонов, Алла 
Пугачева, Николай Озеров, 

Сергей Образцов, Юрий Нику-
лин, Наталия Сац, Людмила 

Гурченко - такую вот звездную 
труппу собрала в середине вто-
рой половины ХХ века редак-

тор Всесоюзного радио 
Елена Лебедева. 
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Договаривающиеся Стороны: орга-

ны исполнительной власти Юго-
Западного административного 
округа города Москвы - Префекту-

ра Юго-Западного административно-
го округа города Москвы и управы рай-

онов Юго–Западного административного 
округа города Москвы (далее – Префек-
тура), Окружной Совет Московской Феде-
рации профсоюзов от лица объединений 
профсоюзов Юго-Западного админи-
стративного округа (далее - Профсою-
зы) и Территориальное объединение 
работодателей «Организация Москов-
ской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) в 
Юго-Западном административном окру-
ге города Москвы» от лица работодате-
лей Юго-Западного административного 
округа (далее - Работодатели) заключили 
Окружное трехстороннее соглашение на 
2011 год (далее - Соглашение). 

  В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации основной целью насто-
ящего Соглашения является сохранение 
достигнутого уровня и качества жизни 
населения, устойчивое функционирова-
ние экономики округа, обеспечение га-
рантий занятости, достойного труда и 
отдыха работников организаций округа 
на основе принципов социального пар-
тнерства.

Стороны признают необходимым за-
ключение окружных, отраслевых, терри-
ториальных соглашений, коллективных 
договоров в организациях, действую-
щих на территории округа, и обязуются 
оказывать организациям, развивающим 
принципы социального партнерства, 
всестороннее содействие. При этом на-
стоящее Соглашение рассматривается 
сторонами как основа для переговоров 
с целью заключения соглашений и кол-
лективных договоров. Обязательства и 
гарантии, включенные в настоящее Со-
глашение, являются минимальными и не 
могут быть изменены в сторону сниже-
ния социальной и экономической защи-
щенности работников.

Стороны, подписавшие Соглашение, 
в объеме своих полномочий принимают 
на себя обязательства, зафиксирован-
ные в Московском трехстороннем согла-
шении и Соглашении о минимальной за-
работной плате в городе Москве на 2011 
год между Правительством Москвы, мо-
сковскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работо-
дателей. 

Контроль за исполнением насто-
ящего Соглашения осуществляется 
Окружной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений (далее – ОТК).

Раздел 1. В области экономи-
ческой политики

В целях повышения конкурентоспо-
собности организаций, создания усло-
вий для внедрения инноваций и роста 
производительности труда Стороны 
обязуются: 

1.1. Способствовать увеличению 
объемов производства продукции про-
мышленных и научных организаций 
округа. 

1.2. Способствовать развитию мало-
го и среднего предпринимательства.

1.3. Проводить разъяснительную ра-
боту об участии организаций и индиви-
дуальных предпринимателей округа в 
проекте «Декларирование деятельности 
предприятия по реализации трудовых 
прав работников и работодателей».

Префектура и Работодатели: 

1.4. Оказывать поддержку в произ-
водстве и реализации продукции окруж-
ных товаропроизводителей всех форм 
собственности.

1.5. Принять участие в двух город-
ских выставках: «Наука и промышлен-
ность – на службе здоровья москвичей», 
«Наука и промышленность - жилищно-
коммунальному хозяйству».

1.6. Провести в 2011 году окружную 
выставку-ярмарку «Малое предприни-
мательство, наука и промышленность» 
и «круглый стол», посвященный пробле-
мам малого и среднего предпринима-
тельства в ЮЗАО. 

Префектура: 

1.7. Привлекать к разработке Про-
граммы социально-экономического 
развития округа на 2011 год стороны со-
циального партнерства, использовать 
научный потенциал округа. 

1.8. Предоставлять субсидии, пред-
усмотренные бюджетом города Мо-
сквы, на инновационную, промыш-
ленную, научную и образовательную 
деятельность по проектам и меро-
приятиям, реализуемым в рамках го-
родских целевых программ и Про-
граммы социально-экономического 
развития Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы.

Раздел 2. В области регули-
рования рынка труда и занятости 
населения

В целях обеспечения гарантий за-
нятости населения, развития трудовых 
ресурсов и реализации согласованной 
политики на рынке труда Стороны обя-
зуются:

2.1. При реализации городских целе-
вых программ на основе взаимных кон-
сультаций совместно с Центром заня-
тости населения ЮЗАО обеспечивать 
сохранение и создание новых рабочих 
мест для работников и жителей округа.

2.2. Осуществлять меры по перепод-
готовке и социальной поддержке работ-
ников в условиях проведения процедур, 
связанных с несостоятельностью (бан-
кротством) организаций.

2.3. Содействовать обеспечению 
временной занятости учащейся молоде-
жи в свободное от учебы время.

2.4. Содействовать совершенство-
ванию и развитию системы профессио-

нальной ориентации учащихся обще-
образовательных школ и учреждений 
среднего профессионального образо-
вания.

2.5. Регулярно публиковать в окруж-
ных и районных средствах массовой ин-
формации данные о состоянии рынка 
труда, о возможностях трудоустройства, 
профессионального обучения, об усло-
виях предоставления социальных гаран-
тий незанятым гражданам.

2.6. В целях повышения престижа ра-
бочих профессий обеспечить участие 
организаций округа в отборочных этапах 
окружного и городского конкурса про-
фессионального мастерства «Москов-
ские мастера» в 2011 году. Продолжить 
практику размещения портретов побе-
дителей окружных этапов конкурса на 
окружной Доске почета. 

2.7. При выделении субсидий из бюд-
жета организациям округа учитывать в 
качестве одного из критериев отбора 
создание рабочих мест для временной 
занятости учащихся общеобразователь-
ных учреждений округа в свободное от 
учебы время.

2.8. Осуществлять согласованные 
меры в области регулирования трудовой 
миграции. 

2.9. Обеспечить участие организа-
ций округа в городском конкурсе «Луч-
шее предприятие для работающих мам» 
в 2011 году.

Префектура: 
2.10. Обеспечить участие Профсою-

зов и Работодателей в определении эф-
фективных направлений расходования 
средств на обеспечение занятости на-
селения и развития профессионального 
образования.

2.11. Проводить с участием сторон 
социального партнерства и Центра за-
нятости населения ЮЗАО мониторинг 
потребности экономики округа в квали-
фицированных кадрах по видам эконо-
мической деятельности и профессиям.

2.12. Создать базу данных учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
округа, желающих трудоустроиться в 
свободное от учебы время, по видам 
экономической деятельности и про-
фессиям.

2.13. Предоставлять Профсоюзам и 
Работодателям информацию о состоя-
нии рынка труда и составе безработных.

Префектура и Работодатели:
2.14. Не допустить роста регистриру-

емой безработицы выше уровня 1,0 про-
цента от численности экономически ак-
тивного населения округа.

2.15. В целях обеспечения допол-
нительных условий занятости в первую 
очередь безработных граждан и граж-
дан, испытывающих трудности в поис-

ке работы, способствовать организа-
ции оплачиваемых общественных работ, 
временному их трудоустройству, разви-
тию надомного труда. 

Работодатели:

2.16. Критериями массового уволь-
нения считать показатели численности 
увольняемых работников за определен-
ный период времени:

- увольнение в течение одного меся-
ца более 25 процентов работников орга-
низации от общей численности работа-
ющих в организации; 

- увольнение работников в свя-
зи с ликвидацией организации любой 
организационно-правовой формы с чис-
ленностью работающих 15 и более чело-
век; 

- сокращение численности или штата 
работников организации в количестве:

- 50 и более человек в течение 30 ка-
лендарных дней;

- 200 и более человек в течение 60 ка-
лендарных дней;

- 500 и более человек в течение 90 ка-
лендарных дней. 

2.17. При угрозе массовых увольне-
ний работников разрабатывать меры по 
предоставлению дополнительных гаран-
тий и социальной поддержки увольняе-
мых работников, информировать Про-
фсоюзы, Центр занятости населения 
ЮЗАО не менее чем за 3 месяца до на-
чала проведения соответствующих ме-
роприятий.

2.18. Обеспечить приоритетное пре-
доставление рабочих мест выпускникам 
образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образова-
ния ЮЗАО.

2.19. Принимать меры по созданию 
рабочих мест для категорий лиц, преду-
смотренных Законом города Москвы от 
22 декабря 2004 года № 90 «О квотиро-
вании рабочих мест», в том числе моло-
дых специалистов, получивших профес-
сиональное образование, и молодежи в 
соответствии с установленной квотой.

2.20. Совместно с профсоюзным ор-
ганом разрабатывать мероприятия по 
рациональному использованию трудо-
вого потенциала организации.

2.21. Предоставлять в Центр занято-
сти населения ЮЗАО информацию о на-
личии вакантных рабочих мест (потреб-
ности в работниках) в установленном 
порядке. 

2.22. Предоставлять в Окружном Со-
вете МФП ЮЗАО (ул. Профсоюзная, 
д. 9) бесплатную консультационную и 
правовую помощь профсоюзным орга-
низациям, членам профсоюзов и жите-
лям округа по вопросам трудового за-
конодательства, а также и услуги по 
трудоустройству.

2.23. В целях информирования насе-
ления о работе организаций округа взаи-
модействовать с окружными и районны-
ми СМИ по вопросам трудоустройства 
на предприятия округа, освещения ито-
гов конкурсов профессионального ма-
стерства «Московские мастера - 2011», 
профориентационных экскурсий школь-
ников и другим вопросам социально-
трудовой направленности.

Раздел 3. В области политики 
заработной платы и доходов на-
селения

В целях повышения уровня жизни и 
заработной платы Стороны обязуются: 

3.1. Осуществлять в организациях 
округа мониторинг уровня минимальной 
заработной платы.

3.2. Публиковать величину прожиточ-
ного минимума по городу Москве, опре-

деленную в установленном порядке, а 
также по методике Московской трехсто-
ронней комиссии, в средствах массовой 
информации округа и районов.

3.3. Принимать меры по недопуще-
нию образования задолженности по вы-
плате заработной платы в организациях 
округа.

Префектура и Работодатели: 
3.4. Обеспечить выплату заработ-

ной платы гражданам, занятым на вре-
менных работах, не ниже размера 
минимальной заработной платы, уста-
новленной Соглашением о минималь-
ной заработной плате в городе Москве 
на 2011 год между Правительством Мо-
сквы, московскими объединениями про-
фсоюзов и московскими объединения-
ми работодателей.

Префектура и Профсоюзы:
3.5. Оказывать содействие окруж-

ной и районным комиссиям по вопросам 
оплаты труда, уплаты налогов и страхо-
вых взносов.

Работодатели: 

3.6. Обеспечить выплату заработной 
платы работникам, полностью отрабо-
тавшим норму рабочего времени в нор-
мальных условиях и выполнившим нор-
му труда, в размере не ниже размера 
минимальной заработной платы, уста-
новленного Соглашением о минималь-
ной заработной плате в городе Москве 
на 2011 год между Правительством Мо-
сквы, московскими объединениями про-
фсоюзов и московскими объединения-
ми работодателей.

3.7. Не допускать задержек выплаты 
заработной платы работникам, а также 
использования форм оплаты труда, не 
предусмотренных действующим законо-
дательством.

3.8. При сокращении численности 
или штата работников выходное по-
собие выплачивать из расчета сред-
ней заработной платы в соответствии с 
нормами трудового законодательства 
Российской Федерации, без учета пери-
ода работы в режиме неполного рабоче-
го времени, введенного по инициативе 
работодателя.

Работодатели и Профсоюзы:

3.9. Обеспечить профсоюзный кон-
троль за своевременной и в полном объ-
еме выплатой заработной платы работ-
никам предприятий и организаций всех 
форм собственности, расположенных на 
территории округа.

Раздел 4. В области социаль-
ной защиты

В целях развития комплекса мер со-
циальной защиты населения округа Сто-

роны обязуются: 
4.1. Способствовать созданию и раз-

витию предприятий, применяющих труд 
инвалидов и молодежи. 

Префектура: 

4.2. Продолжить работу по развитию 
сети социальных предприятий потреби-
тельского рынка и услуг, предоставле-
нию социально значимых бытовых услуг 
и услуг общественного питания по сни-
женным ценам.

4.3. Не допускать изменения целево-
го назначения нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности города Мо-
сквы, переданных в аренду для продажи 
товаров повседневного спроса и про-
дуктов питания, медицинских, детских 
дошкольных и школьных учреждений, 
учреждений культуры.

4.4. Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства округа осу-
ществлять с учетом мнения сторон соци-
ального партнерства. В целях успешного 

проведения реформирования жилищно-
коммунального хозяйства проводить 
информационно-разъяснительные кам-
пании.

4.5. Обеспечить контроль над соблю-
дением снабжающими, управляющими и 
обслуживающими организациями уста-
новленной тарифной политики.

4.6. Обеспечить контроль за осущест-
влением бесплатного питания обучаю-
щихся 1-4-х классов в образовательных 
учреждениях города и детей из многодет-
ных и социально незащищенных семей.

4.7. Обеспечить контроль за осу-
ществлением бесплатного горячего пи-
тания пенсионеров, инвалидов и детей 
из малообеспеченных семей в отделе-
ниях дневного пребывания центров со-
циального обслуживания всех типов и 
оказание им продуктовой и вещевой по-
мощи.

4.8. В соответствии с городскими жи-
лищными программами обеспечить вы-
деление работникам бюджетных орга-
низаций, являющихся очередниками по 
месту жительства, жилой площади по 
договорам купли-продажи с рассрочкой 
платежа, а специалистам вновь вводи-
мых учреждений Департаментов обра-
зования и здравоохранения города Мо-
сквы в районах массовой застройки - по 
договорам найма специализированного 
жилого помещения.

Работодатели:

4.9. Обеспечить безвозмездное пре-
доставление услуг переводчиков же-
стового языка (сурдопереводчиков) 
слабослышащим, работающим в орга-
низациях, где их численность составля-
ет более 15 человек.

Работодатели и Профсоюзы: 

4.10. Осуществлять общественный 
контроль над расходованием средств 
социального страхования через сво-
их представителей в комиссиях по со-
циальному страхованию, а также прак-
тической реализацией мер социальной 
защиты населения.

Профсоюзы: 

4.11. Обеспечить общественный 
контроль за своевременным и в полном 
объеме перечислением страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
социальные фонды (Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Фонд обязательного медицинско-
го страхования РФ и Московский город-
ской фонд обязательного медицинского 
страхования).

Раздел 5. В области охраны 
труда и экологии

В целях обеспечения благоприят-
ных условий и охраны труда, повышения 
уровня его безопасности, ликвидации 
причин производственного травматиз-
ма и улучшения экологической ситуации 
Стороны обязуются: 

5.1. При разработке программы 
социально-экономического развития 
округа включать мероприятия по обе-
спечению техники безопасности, усло-
вий и охраны труда. 

5.2. Включать представителей про-
фсоюзных органов, технических ин-
спекций труда профсоюзов в комиссии, 
принимающие вновь вводимые в экс-
плуатацию и реконструируемые объекты 
производственной и социальной сфе-
ры. Приемку детских оздоровительных 
лагерей осуществлять с участием тех-
нической инспекции труда Московской 
Федерации профсоюзов и отраслевых 
профсоюзов.

5.3. Осуществлять контроль за 
санитарно-эпидемиологической, про-
тивопожарной обстановкой и обеспече-
нием безопасности пребывания детей и 
подростков в детских загородных оздо-
ровительных лагерях округа.

5.4. Продолжить взаимодействие с 
федеральными органами государствен-
ного надзора и контроля по вопросам 
соблюдения трудового, природоохран-
ного законодательства и законодатель-
ства об охране труда.

5.5. Продолжить обучение предста-
вителей органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объедине-
ний по вопросам охраны труда и обеспе-
чения экологической безопасности.

Префектура и Работодатели: 

5.6. Продолжить в организациях 
округа проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда.

5.7. Обеспечить выполнение меро-
приятий Городской целевой программы 
мероприятий города Москвы по охране 
труда на 2010-2011 годы, деятельность 
Окружной Межведомственной комиссии 
по охране труда.

Окончание в следующем номере
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Красная рябина… 
В чем ее поль-
за? Каковы лечеб-

ные свойства ягод? Об 
этом рассказывает спе-

циалист управления здра-
воохранения ЮЗАО, кан-
дидат медицинских наук 
Ирина ИГНАТЕНКО.

Рябина богата полезны-
ми веществами. Помимо 
воды, белков, жиров, угле-
водов, клетчатки, пектинов 
и органических кислот в 
них присутствует ряд вита-
минов: А (бета-каротин), В

1 

(тиамин), В
2 

(ри  бо флавин), 
В

3
 или РР, В

9 
(фолиевая 

кислота). Содержат яго-
ды красной рябины макро- 
и микроэлементы: калий, 
кальций, магний, фосфор, 
железо, марганец, медь, 
цинк. А это значит, плоды 
способны положительно 
влиять на лечение болез-
ней. К примеру, фитонци-
ды, входящие в состав ря-
бины, губительны для 

плесневых грибов, саль-
монелл и золотистого ста-
филококка. А весьма цен-
ный витамин РР способен 
защитить нервную систему 
от расстройств,  помочь в 
борьбе с бессонницей.

В народной медицине 
плоды используются при 
повышенном артериаль-
ном давлении, в качестве 
желчегонного, мочегонно-
го, потогонного средства.

Вместе с тем нельзя за-
бывать и о тех противо-
показаниях, при которых 
лечение рябиной недопу-
стимо, - это склонность к 
повышенной свертываемо-
сти крови, при повышен-
ной кислотности желудка, 
некоторых заболеваниях 
сердечно-сосудистой си-
стемы (ишемической бо-
лезни сердца, инфаркта, 
инсульта).

По вопросам размещения 
рекламы на странице 

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ 
ЗДОРОВ 
обращайтесь по телефонам:

84991272383, 
84991274610

Реклама

Реклама

- Сегодня в округе функ-
ционирует шесть цент-
ров здоровья при город-
ских поликлиниках округа. 
В их структуру входят сра-
зу несколько кабинетов (те-
стирования на аппаратно-
программном комплексе, 
ин  струментально-лабораторно-
го обследования, лечебно-
физкультурный, школы здо-
ровья и прочие...). После 
пройденного в них обсле-
дования пациент получает 
информацию о состоянии 
своего здоровья. А при об-
наружении тревожных сим-
птомов ему даются реко-
мендации, к какому врачу 
обратиться для более углу-
бленного исследования. 

Как я уже сказал, при 
центрах работают школы 
здоровья - еще одна вспо-
могательная ступень для 
ведения здорового образа 
жизни, то есть школы про-

филактики артериальной 
гипертензии, заболеваний 
костно-мышечной системы, 
бронхиальной астмы, сахар-
ного диабета. 

В чем состоят основные 
задачи таких центров? Они 
многогранны, но преследу-
ют одну-единственную цель: 
еще раз напомнить каж-
дому, что он ответствен не 
только за свое здоровье, но 
и за состояние близких ему 
людей. Если же конкретно, 
то помимо информирова-
ния населения о вредных и 
опасных для здоровья че-
ловека факторах коллекти-
вы центров обучают пациен-
тов гигиеническим навыкам 

и мотивированию их отказа 
от вредных привычек: куре-
ния, употребления алкоголя 
и т.д. Специалисты ознако-
мят граждан с эффективны-
ми методами профилакти-
ки заболеваний. Они оценят 
функциональные и адаптив-
ные резервы организма. Со-
ставят прогноз состояния 
здоровья и дадут консуль-
тации по его сохранению и 
укреплению. Пациенты по-
лучают рекомендации по 
коррекции питания, двига-
тельной активности, заня-
тиям физкультурой и спор-
том, режиму сна и условиям 
быта, труда, учебы и даже 
отдыха.

В особых случаях разра-
батываются индивидуаль-
ные методы по сохранению 
здоровья. В центрах органи-
зован мониторинг показате-
лей в области профилактики 
неинфекционных заболева-
ний и формирования у па-
циентов здорового образа 
жизни.

Вот уже шесть тысячеле-
тий искусственно вы-
веденное людьми рас-
тение - лен обыкновен-

ный является прекрас-
ным источником здоровья 
и полезности как в быту, 
так и на производстве.

Все виды льна разделя-
ются на две основные груп-
пы: долгунцы, обладающие 
длинным стеблем и даю-
щие хорошие волокна, и ку-
дряши, имеющие короткий, 
сильно ветвистый стебель 
и отличающиеся богатым 
урожаем маслянистых се-
мян. Из стеблей долгунцов 
получают волокна, которые 
используют для производ-
ства тканей с замечатель-
ными свойствами: в жару 
в них прохладно, а в холо-
да они согревают. Из моло-
тых семян кудряша получа-
ют всем известное льняное 
масло. Его спектр приме-
нения довольно широк: от 
добавки при производстве 
масляных и типографских 
красок, зеленого мыла и 
линолеума до чисто кули-

нарного и лечебного снадо-
бья (только льняное масло 
холодного отжима), одного 
из самых богатейших рас-
тительных источников оме-
га-3 (альфа-линоленовая 
кислота - АЛК). 

Как нам рассказала кан-
дидат медицинских наук 
Ирина Игнатенко - специ-
алист УЗ ЮЗАО, в медици-
не используются семена 
и масло из них. Принятые 

с водой, цельные или мо-
лотые семена льна оказы-
вают мягкое слабительное 
действие, являясь испы-
танным средством против 
запоров. Что же касается 
льняного масла, то обо-
гащенная им пища самым 
положительным образом 
влияет на общее состоя-
ние организма. Было за-
мечено, что кислота (АЛК), 
содержащаяся в нем, 

уменьшает уровень холе-
стерина в крови, вслед-
ствие чего оно может быть 
рекомендовано людям с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. С другой 
стороны, благодаря своим 
противовоспалительным 
свойствам АЛК показана 
при некоторых кожных за-
болеваниях: экземе, ато-
пическом дерматите и 
псориазе.

Сложно передать стра-
дания людей с диагнозом 
варикозное расшире-
ние вен нижних конечно-
стей. Патология сосудов, 
связанная с нарушением 
клапанного аппарата вен, 
практически не поддает-
ся медикаментозному ле-
чению.

По мере развития бо-
лезни грубые синие из-
вивы вен уродуют ноги и 
доставляют их хозяину не-
померное чувство тяжести 
при ходьбе, а тянущая боль 
и отечность нижних конеч-
ностей становятся практи-
чески постоянными. В та-
ких случаях традиционно 
хирурги рекомендуют па-
циентам операцию по уда-
лению проблемных вен. 
Однако далеко не всегда 
оперативное вмешатель-
ство дает ожидаемый ре-
зультат.

Апитоксинотерапия 
- единственный офици-
альный консервативный 
метод лечения, который 
позволяет избежать опе-
рации и добиться выздо-
ровления даже при самых 
тяжелых формах недуга. 
Он основан на точном, до-
зированном введении яда 
пчелы непосредственно в 
специфические точки тела, 
пораженные участки вен.

В результате улучша-
ются реологические свой-

ства крови: она разжижа-
ется, насыщается микро- и 
макроэлементами, что 
весьма эффективно для 
лечения и профилактики 
тромбофлебита - спутника 
варикозной болезни. Идет 
мощное позитивное воз-
действие на кроветворную 
систему и весь организм. 
Вены постепенно оздо-
равливаются, варикозные 
узлы исчезают, ноги свет-
леют, а у пациента появ-
ляется давно забытое чув-
ство легкости при ходьбе. 
Пчела дарит долгождан-
ное выздоровление, за-
ставляя забыть о неминуе-
мой операции.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУВОПРОС - ОТВЕТ

Реклама

У широкого круга чи-
тателей, ищущих 
свое спасение не в 

килограммах хими-
ческих лекарственных 

препаратов с массой по-
бочных действий, а в на-
туральных лекарствах, 
синтезированных самой 
природой, накопились 
вопросы, связанные 
с лечением пчелиным 
ядом - апитерапией.

ЗДОРОВЫЕ ВЕНЫ 
ПОДАРИТ ПЧЕЛА

СХОДИТЕ В ЦЕНТР 
ТАМ НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ...

Недавно подруга в ответ на мои жалобы на плохое 
самочувствие посоветовала сходить в центр здо-
ровья. Мол, там нет очередей, время сэкономишь, 
ценные советы получишь. А что, такие центры 

действительно существуют и в нашем округе?
Наташа ЗАЙКОВА, Коньково

На вопрос отвечает заместитель начальника управ-
ления здравоохранения ЮЗАО Валерий Николаевич 
ЧЕРНОВ:

Материалы подготовила Татьяна СЕРЕБРЯКОВА
Фото Виктора АНТОНОВА, Виктора БОРИСОВА и Павла ЗЫБИНА

Коллаж Ольги КОЛОКУЦКОЙ

ВОЛШЕБНЫЕ 
ДОЛГУНЦЫ И КУДРЯШИ

ЯГОДЫ РЯБИНЫ 
ПОД МОИМ ОКНОМ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Сегодня в округе функционирует шесть 
цент ров здоровья при городских поликли-
никах округа.  После пройденного в них об-
следования пациент получает информацию 
о состоянии своего здоровья.

НАПОМИНАЕМ: консультация с врачом 
обязательна при любом лечении!

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
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С 11 января по 6 февраля 
2011 года прекращаются 
юридические консульта-

ции в центре обслужива-
ния населения и организа-

ций в режиме «одного окна» 
префектуры студенческого 
консультативного бюро Рос-
сийского университета друж-
бы народов в связи с зимней 
сессией и каникулами.

В центре обслуживания на-
селения и организаций 
в режиме «одного окна» 

префектуры с 2011 года 
прекращается прием за-

явлений и комплекта доку-
ментов на внесение в Реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства цен-
тром развития предприни-
мательства Юго-Западного 
административного округа 
г. Москвы.
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УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Программа строитель-
ства многоэтажных 
гаражей в ЮЗАО в 

2011 г. по состоянию на 
21.12.2010 г.

Средства инвесторов

  Северное Бутово - мкр. 6А, 
корп. 32; мкр. 6А, корп. 33; 
мкр. 4Б; ул. Куликовская, 
вл. 3
  Южное Бутово - мкр. Б-1, 
корп. 26, Г-3; мкр. Б-1, 
корп. 27, Г-4; мкр. А-1, 
корп. 12, Г-4; мкр. Б-1, 
корп. 28, Г-5

Программа «Народный 

гараж» 

  пр-т  60-летия Октября, вл. 
15-17
  ул. Ак. Волгина (пр.пр. 
4989), корп. 45; 46; 46А
  Северное Бутово, ком-
мунальная зона «Садки», 
пр.пр. 680

  мкр. 4Б, ул. Старобитцев-
ская

  ул. Ген. Тюленева, напротив 
вл. 2; вл. 25-29
  Щербинка, южная комму-
нальная зона, корп. 22 и 
22А
  Чечерский пр-д, напротив 
мкр. 4 и 5

  ул. Поляны, напротив мкр. 2
  ул. Голубинская, напро-
тив вл. 23

  ул. Тарусская, вл. 22
  Щербинка, мкр. 4, корп. 20

Префектурой ЮЗАО со-

вместно с УГР и ГУП «ДГС» 

для осуществления стро-

ительства в 2011-2012 гг. 

«народных гаражей» подо-

брано 29 земельных участ-

ков:

  ул. Карьер, вл. 1 (промзона 
3 «Донские улицы»);
  ул. Азовская, вл. 35;
  ул. Б. Юшуньская, квартал 
41, корп. Г-2 (Г-4);
  ул. Миклухо-Маклая, вл. 65; 
рядом с домом 36, корп. 1;

  Севастопольский пр-т, вл. 
11; вл. 28;

  ул. Б. Черемушкинская, д. 
3, корп. 2;

  ул. Арх. Власова, вл. 2;
  Обручевский район, квар-
тал 37-37Ц, корп. 16;

  ул. Обручева, вл. 23Б;
  ул. Старобитцевская, на-
против вл. 19А;

  б-р Дм. Донского, рядом с 
домом 9, корп. 1;

  ул. Грина, вл. 1, корп. 4 
и 7;

  ул. Ак. Варги, вл. 10-14;
  МКАД, 41-42 км, корп. 1 
и 2;

  ул. Ясногорская, вл. 7; 21;
  Литовский б-р, вл. 1-5; вл. 
15, корп. 1;

  пр-д Карамзина, напротив 
вл. 5-9 и 13; напротив д. 9;

  пр-д Одоевского, напротив 
вл. 7;

  Новоясеневский пр-т, вл. 
8А;

  МКАД, 37-38 км, пр.пр. 
5409;

  ул. Голубинская, вл. 6.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАПОМНИТЕ АДРЕСА

На публичные слушания представ-
ляются:

1. Проект ГПЗУ по адресу: 
ул. Теплый Стан, вл. 10 для строи-

тельства торгово-бытового центра 
(Теплый Стан).

2. Проект ГПЗУ по адресу: ул. Ве-
невская, корп. 28 (мкр. 3 района Юж-
ное Бутово) для размещения торгово-
бытового центра (Южное Бутово).

3. Проект межевания территории 
квартала, ограниченного бульваром 
Адмирала Ушакова, ул. Скобелевской, 
ул. Веневской (Южное Бутово).

4. Проект межевания территории 
квартала, ограниченного ул. Марша-
ла Савицкого, ул. Брусилова, ул. За-
харьевские Дворики (Южное Бутово).

5. Проекты ГПЗУ по размещению 
перехватывающих паркингов по адре-
су: Северное Бутово, у станции метро 
“Бульвар Дмитрия Донского” (участки 
№ 1 и № 2).

6. Проект ГПЗУ по размещению пе-
рехватывающего паркинга по адресу: 
Ясенево, у станции метро “Ясенево” 
(пересечение ул. Тарусской и Ясно-
горской с Новоясеневским проспек-
том).

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний представ-
лены на экспозициях с 27 января по 

2 февраля 2011 года по адресам:
проект 1 - Теплый Стан, ул. Те-

плый Стан, 4, помещения библиотеки 
№ 12;

проекты 2, 3 - Южное Бутово, 
ул. Веневская, 9, помещения диспет-
черской;

проект 4 - Южное Бутово, 
ул. Маршала Савицкого, 8, помеще-
ния диспетчерской;

проект 5 - Северное Бутово, 
ул. Грина, 1, корп. 2, актовый зал упра-
вы района;

проект 6  - Ясенево, ул. Паустов-
ского, 8, корп. 1, помещения управы 
района.

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

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся в 19.00.

Проект 1: 10 февраля  -  ул. Теплый 
Стан, 25а, помещения школы № 48.

Проекты 2, 3: 10 февраля - ул. Ско-
белевская, 30, помещения школы 
№ 1064.

Проект 4: 9 февраля - ул. Марша-
ла Савицкого, 6, корп. 4, помещения 
школы № 2046.

Проект 5: 10 февраля - ул. Грина, 1, 
корп. 2, актовый зал управы района.

Проект 6: 9 февраля - Литовский 
б-р, 42, корп. 2, помещения школы 
№ 780.

Время начала регистрации участ-
ников - 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания 
по обсуждаемым проектам посред-
ством:

- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

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

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

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии в Юго-
Западном административном округе 
города Москвы 8(495)633-63-57.

Почтовый адрес окружной комис-
сии в Юго-Западном административ-
ном округе города Москвы: 117209, 
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4.

Электронный адрес окружной ко-
миссии в Юго-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
drozdova@uzao.mos.ru; http://uzao.
mos.ru

Информационные материалы по 
проектам размещены на сайте пре-
фектуры ЮЗАО (http://uzao.mos.ru).

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки при 
правительстве Москвы 

в Юго-Западном административном 
округе города Москвы 

(окружная комиссия)

ПРОЕКТЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Кадастровым инженером ОАО «МосНИиПИземлеустройства», почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 
д. 29, корп. 5, телефон (495)988-76-84, электронная почта mosnipi@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 77:06:0012015:1008, расположенного в  г. Москве, МО Южное Бутово,1-я Павлоградская ул., д. 10, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Монахов Петр 
Борисович: г. Москва, 1-я Павлоградская ул., д. 10, тел. 8-916-650-22-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 февраля 2011 г. по 
адресу: г. Москва, 1-я Павлоградская ул, д. 10 в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, ОАО «МосНИиПИземлеустройства».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 января по 21 февраля 2011 г. по адресу: 117218, г. Москва, 
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, 2-й этаж, ОАО «МосНИиПИземлеустройства».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Мо-
сква, 1-я Павлоградская ул., д. 8; 1-я Павлоградская ул., д. 12; 2-я Павлоградская ул., д. 9. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

РекламаРеклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, отделоч-
ные 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

  Качественный ремонт квартир. 
8-916-093-9959, 8-495-978-5530

  Косметический ремонт. Москви-
чи. Гарантия.  Пенсионерам и ин-
валидам скидки. 8-967-034-92-31

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

  Ремонт фотоаппаратов и видео-
камер. 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

  Уборка помещений. 
8(495)227-66-80

  Срочный вызов электрика, сан-
техника, плотника; сборка мебе-
ли; 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, кон-
диционеров, пылесосов. 
М. “Профсоюзная”, ул. Профсо-
юзная, 24, к. 1, Тел. 718-09-06

  Ремонт стиральных машин. 
Т. 585-40-28

  Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели, кухонных уголков, стульев. 
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 ме-
бели любой сложности. 
Тел. 748-98-13

  Срочный ремонт, установка 
дверей, укладка ламината, ре-
монт мебели. 8(903)667-9330

  Плотник - электрик - сантехник. 
8-9636922133

ЗДОРОВЬЕ
  Врач гирудотерапевт вылечит 
гипертонию, тромбофлебит, яз-
венную болезнь. 8-962-909-76-
25 (необходима консультация у 
специалиста)

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

Реклама

КУПЛЮ
  Книги. 721-41-46

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

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

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

  Куплю книги. Т. 8-962-936-15-45

  Книги магазины покупают у на-
селения: старинные и совре-
менные, библиотеки полностью. 
Оплата сразу. (499)254-04-70, 
(495)917-71-97

  Телевизор неисправный. 
589-50-67

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

  Сниму комнату за 14 000 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 квар-
тиру без посредников. 
Т. (495)223-93-14

  Сниму квартиру. Интеллигент-
ная семья врачей из Петербур-
га. Без агентств. 220-19-34

  Семья снимет квартиру дорого, 
можно пустую и без ремонта. 
641-80-75

  Сниму квартиру. Семья москви-
чей, работники солидной компа-
нии. 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

  Помогу сдать, снять. 
8-495-766-35-10. Ирина

  Срочно сниму квартиру. 
8(495)772-47-07, 
8(926)545-73-81, Анна

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
  Адвокат.  
8(916)340-68-13

  Регистрация ООО. 
8(495)227-66-81

  Адвокат. Т. (495)338-43-69

  Юристы. 8-495-723-14-16

  Юрист по семейным и жилищ-
ным делам. 24 ч. Т. 999-09-41

ОКНА И ЗАМКИ
  Окна ПВХ – качественно, низкие 
цены. 8-495-545-46-97

  Замки: замена, врезка любой 
сложности. Вскрытие. Обивка 
дверей (495)920-06-68

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

АВТОМОБИЛИ
  Выкуп автомобилей. 
8-909-984-99-41

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

  Куплю драгоценные метал-
лы (золото, серебро, платину) 
и драгоценные камни. Дорого. 
Тел. 507-62-49

  Покупаем дорого. Золото, 
зубные коронки, серебро, 
монеты, значки, открыт-
ки, фотографии, фарфор, 
бронзу, иконы, антиквари-
ат. (495)507-89-04

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

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

  Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров. 502-26-85

  Компьютерная помощь Частный 
мастер. От 400 руб. (495)229-55-93

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

  Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. 8(495)77-243-70, 
8(926)825-04-83

  Ремонт компьютеров. 778-59-53

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. Мо-
сква, 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

  Газели. 8-903-541-29-70

  Переезды. (495)799-04-48

  Такси ФОРСАЖ, подача 10-15 
мин. бесплатно! Услуга трез-
вый водитель. 220-90-43, 
8(909)959-89-89

  МосгрузоВоз от продуктов до 
мебели, до 3 т. 8(903)532-61-31

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

  Переезды, сборка, разборка, 
утилизация. Т. (495)723-24-91

ОБУЧЕНИЕ
  Автокурсы, медкомиссия. 
Т. 514-33-47

  ЕГЭ, математика, Коньково. 
8-495-330-50-93

  Преподаватель/репетитор англий-
ского языка. 8-916-235-05-75

  Английский язык детям. 
8-963-711-20-92

  Английский. 8(915)325-20-62

  Французский. 8-916-963-59-20

ЖИВОТНЫЕ
  Ветеринар на дом. Круглосуточ-
но. www.med-vet.ru 789-20-88

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

Объявления этих  рубрик являются рекламой
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СПРОС 
НА РЫНКЕ 
ТРУДА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ

Как утверждают некоторые эксперты рынка труда, чис-
ло открытых вакансий в настоящее время практически 

сравнялось с показателями докризисного периода. 
И зимние месяцы выглядят вполне благоприятно для 

поиска нового места работы. Сохраняется спрос на 
специалистов в сфере банковских услуг, бухгалтерско-

го учета, высшего менеджмента, продаж и информаци-
онных технологий. 

В этих же областях лидирующие позиции держит уро-
вень оплаты труда. Можно также отметить рост внимания 
к молодым специалистам. Однако преимуществом все 
же пользуются те, кто за годы учебы приобрел и практи-
ческий опыт по специальности.

Соб. инф.

Управление социальной защи-

ты населения Юго-Западного 

административного окру-

га города Москвы объявляет 

конкурс на включение в кадро-

вый резерв для замещения ва-

кантных должностей государ-

ственной гражданской службы 

города Москвы:

 главный специалист отдела ор-
ганизации работы учреждений соци-
ального обслуживания населения;

 ведущий специалист отдела 
координации работы районных 
управлений социальной защиты на-
селения;

 ведущий специалист финан-
сово-экономического отдела.

Основные требования:

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком 
Российской Федерации, отвечаю-
щие квалификационным требовани-
ям к объявленным должностям госу-
дарственной гражданской службы:

 наличие высшего профессио-
нального образования (государ-
ственное и муниципальное управ-

ление, медицинское, юридическое, 
социальное, экономическое, педа-
гогическое);

 стаж государственной граж-
данской службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет (для ведущей 
группы должностей);

 квалифицированное пользо-
вание персональным компьютером 
и оргтехникой;

 знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных законов, Указов Президента 
Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, 
Устава города Москвы, законов и 
нормативных правовых актов го-
рода Москвы и других норматив-
ных документов, регулирующих 
вопросы социального обеспече-
ния и социальной защиты насе-
ления, смежных отраслей права, 
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, навыки в со-
ставлении и корректировке смет 
расходов учреждений (для веду-
щего специалиста финансово-
экономического отдела) и др.

Дополнительные 

требования:

1. Умение составлять инфор ма-
ционно-аналитические материалы, 
вести служебную документацию.

2. Опыт организации и прове-
дения общественно значимых, 
культурно-массовых и досуговых 
мероприятий.

Условия конкурса:

1. Конкурс на включение в кадро-
вый резерв для замещения вакант-
ной должности государственной 
гражданской службы проводится в 
два этапа.

2. Конкурс заключается в оцен-
ке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной 
должности гражданской службы, их 
соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. При 
проведении конкурса конкурсная 
комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими 
документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной 
государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельно-
сти, а также в ходе индивидуально-
го собеседования.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления пред-
ставить в управление социальной 
защиты населения Юго-Западного 
административного округа города 
Москвы (ул. Новочеремушкинская, 
16):

а) личное заявление на имя на-
чальника управления социальной 
защиты населения Юго-Западного 
административного округа города 
Москвы;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-P, с 
приложением фотографии разме-
ром 3,5 х 4,5;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квали-
фикацию: копию трудовой книжки 
или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) дея-

тельность, копии документов о про-
фессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональ-
ном образовании, заверенные но-
тариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохожде-
нию;

е) иные документы, предусмо-
тренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации”, другими 
федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
8(499)724-12-99.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление их 
не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления без ува-
жительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в 
их приеме (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1.02.2005 г. 
№ 112).

КОНКУРСЫ

СОЗДАЕТСЯ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

  Префектуре 
требуется 
уборщица. 

Зарплата 14 ты-
сяч рублей. Ра-

бочий день с 9.00 
до 18.00. Обра-
щаться по тел. 
(499)723-91-11 
с 14.00 до 
17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама

РекламаРеклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

  Требуются гардеробщики для 
работы в поликлинике. 
Т. 8-499-788-97-04. Звонить с 
10.00 до 14.00

  Автостоянке дежурный. 
499-124-79-84

  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

  Консьержка в подъезд. 
До 70 л. Только москвичи. 
499-128-76-93

  Консьерж. 8-964-792-87-56

  Буфетчица. Р-н Т. Стан, 3/3, 
гр. РФ, 9.00-21.00, 15 000 р., 
8-910-433-86-15

  Требуется консьерж РФ. 
499-123-80-42

  Консьерж, ул. Пилюгина. 
(495)936-13-98

  Водитель в такси со своим а/м. 
8(495)928-36-01

  Консьержка, москвичка, 1/3. 
Н. Черемушки. 
8-909-162-76-60

  Требуется работник склада. 
(495)989-58-21

ВАКАНСИИОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 39
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

29 ЯНВАРЯ В 14.00.
В программе: презентация специальностей и профес-

сий, консультации по вопросам поступления, запись 
на подготовительные курсы.

Мы предлагаем вам получить качественное государ-
ственное образование по востребованным професси-

ям и специальностям. Обучение в колледже бесплатное.
Для студентов отсрочка от службы в армии, стипендия, 

бесплатное питание, льготный проезд, возможность про-
должения образования в вузах, трудоустройство.

Ждем вас по адресу: ул. Дм. Ульянова, 26, ст.м. “Ака-
демическая”, 5 минут пешком. Тел.: (499)124-88-02, 
(499)124-18-26, (499)129-03-66.

Городу Москве – настоящих профессионалов!

УРОКИ КРИЗИСА
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ТОЛЬКО 
ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

СКИДКА 40% 
НА НЕЙЛОНОВЫЕ 

ПРОТЕЗЫ 

(499)127-11-30 ООО «ЖакПроф»

По горизонтали: 3. Человек с болезненным стремле-
нием совершать кражи. 11. Грузинская река. 12. Величина 
чего-нибудь в каком-нибудь измерении. 13. Группа остро-
вов. 14. Речь в приподнятом тоне. 15. Тонкая полупрозрач-
ная ткань. 16. Известный телячий пастух. 17. Итальянский 
город, где учился Галилей. 18. Понимание изящного, кра-
сивого. 22. И морской, и воздушный. 23. Единица мощ-
ности. 24. Щипковый инструмент. 25. Православный мо-
нах. 26. Легкоатлетический снаряд. 28. Яровой злак, а на 
столе - геркулесовая каша. 31. Удовольствие, забава. 35. 
Государство, где на востоке страны - полуостров Лабра-
дор и остров Ньюфаундленд. 37. Сапожная нить. 39. Ком-
плекс наук о возделывании сельхозкультур. 40. Иносказа-
ние с правоучением. 41. «... убежало, улетела простыня» 
(К.Чуковский). 42. Легендарный огромный густонаселен-
ный остров к западу от Гибралтара.

По вертикали: 1. Картина И.Левитана с «весенним» 
названием. 2. Прихоть, причуда. 3. Камень для кладки 
стен. 4. Созвездие с яркой звездой Вега. 5. Исполняющая 
первые партии в балете. 6. Последняя буква греческого 
алфавита. 7. Представитель народа, подарившего миру 
свои цифры. 8. Что остается на кончике фитиля после его 
горения? 9. Водный раствор этого газа называют нашаты-
рем. 10. Знаменитый фильм с участием Сергея Бодрова-
мл. 17. Дедушка вашего дедушки. 19. Раздел грамма-
тики. 20. Птица степей и саванн. 21. Вид керамики. 27.
«Путеводитель» по ночным кошмарам. 29. Разновидность 
мельницы, с которой сражался Дон Кихот. 30. Излишек 
денег, возвращаемый при расчете. 32. Путь, который не 
назовешь нехоженым. 33. На нем сорока приносит ново-
сти. 34. «Редеет облаков летучая ...» (А.Пушкин). 35. Пач-
ка или связка предметов, лежащих один на другом. 36.
Камень, разновидность халцедона. 37. Двухэлектродный 
прибор с односторонней проводимостью. 38. «Домаш-
нее» название этого растения - столетник.        

По горизонтали: 7. Архитектура. 10. Хинди. 11. Арара. 13. Аг-
ротехника. 15. Талон. 16. Мошка. 17. Ранет. 19. Раиса. 24. Ласка. 
25. Кроки. 26. Штурм. 28. Бирма. 29. Абракадабра. 35. Маляр. 36. 
Оброк. 37. Косоворотка.

По вертикали: 1. Григ. 2. Пиво. 3. Пеле. 4. Стон. 5. Трак. 6. Шил-
линг. 7. Адан. 8. Арам. 9. Орешник. 12. Стерх. 14. Заказ. 18. Тачка. 
19. Рюрик. 20. Плешь. 21. Эскулап. 22. Поярков. 23. Жираф. 27. 
Маяк. 28. Баба. 30. Бром. 31. Атос. 32. Азот. 33. Азор. 34. Рока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

ГОРОСКОП

24  30 ЯНВАРЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

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).

Не исключено, что вы можете добиться 
значительных успехов в карьере. И убе-
дитесь в том, что Фортуна может угады-
вать желания и делать подарки. 

Эта неделя безраздельно принадлежит 
вам. То есть никакого давления со сто-
роны звезд. Хорошие шансы реализо-
вать давние идеи и заветные мечты.

Ваша активность и жажда побед не бу-
дут напрягать коллег и близких, если не 
станете забывать о чувстве юмора. В 
первую очередь применительно к себе. 

Не стоит ожидать больших успехов на 
деловом поприще, зато романтиче-
ских сюрпризов скорее всего не из-
бежать. 

От вас потребуются выдержка, само-
контроль и лояльность к окружающим. 
Усилия окупятся сторицей, результаты 
принесут удовлетворение. 

Благоприятное время для решения фи-
нансовых вопросов и важных приобре-
тений. Звезды сулят вам интересные 
встречи и перспективные проекты.

Вы полны творческой энергии, немно-
го упорства - и успех не заставит себя 
ждать. Но не допускайте перегрузок и 
не оставляйте без внимания любимых. 

Общение с друзьями, самообразова-
ние, занятия спортом помогут сформу-
лировать новые цели, которые изменят 
вашу жизнь. Разумеется, к лучшему.

Вас ожидает “приземленная” неделя. 
Лучше ничего не анализировать и не 
обобщать. Просто наслаждайтесь жиз-
нью и решайте насущные проблемы.

Для вас все складывается на редкость 
удачно. Вы легко найдете решение лю-
бой задачи.  Звезды обещают реализа-
цию давних, сокровенных идей и планов.

1274610@MAIL.RU

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

Удачное решение 
в ВАШЕМ бизнесе 1 0
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8(499)127-23-83, 8(499)127-46-10, 8(499)127-18-39 

Вас ждет период интеллектуальных по-
бед и духовных достижений. Особенно 
повезет тем, кто работает в сфере ис-
кусства и высоких технологий.

Тельцам рекомендуется проявлять 
сдержанность в отношениях с окружа-
ющими. Есть риск неоправданных кон-
фликтов, их лучше избежать.

Разговор двух психиа-
тров:
- Как вы думаете, 

коллега, разговари-
вать с кошкой – это 

паранойя или еще не со-
всем?

- Это не паранойя. Пара-
нойя – это когда боишься при 
кошке лишнее сболтнуть.

АХ, АНЕКДОТ!..

Реклама

требуется

справки по тел.

(499)127-18-39

УБОРЩИЦА

Редакции газеты
«За Калужской заставой»
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