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Крещенские купания
входят в моду
В ночь с 18 на 19 января на Люблин
ском пруду побывал наш фотокорреспондент
Глазами очевидца

В ночь с 18 на 19, а также днем
19 января в России прошли массо
вые крещенские купания. Как сооб
щил источник в МЧС России: «Во
всех регионах от Камчатки до Кали
нинграда подготовлено 1827 мест
для купания, в котором в общей
сложности могут принять участие
почти 382 тысячи человек».
Сколько в купаниях в конечном
итоге участвовало людей, одному
Богу известно, однако, по подсче
там ГУВД, только в Москве в этом
году в ледяные купели окунулись
около 92 тысяч горожан. Это колос
сальный рост по сравнению с 2008
годом, когда только порядка 12 ты
сяч православных москвичей отва
жились на это.
Обычай купаний на Крещение
восходит к библейскому сюжету,
когда Иисус Христос в возрасте 30
лет принял крещение в реке Иор
дан от Иоанна Крестителя (Предте
чи). Во время крещения «отверз
лось небо, и Дух Святый нисшел на
Него в телесном виде, как голубь, и
был глас с небес, глаголющий: Ты
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе

Моё благоволение!» (Лк.3:2122).
Таким образом, для верующих хри
стиан это праздник в воспомина
ние о том, что именно в этот день
люди узнали, что Иисус Христос яв
ляется Богом, поэтому другое на
звание праздника – Богоявление
или Епифания.
Однако по православному уче
нию собственно купание не являет
ся обязательным. Более того, свя
тая вода не действует автоматиче
ски. Согласно православным кано
нам, 18 января 2012 года, в Кре
щенский сочельник, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном собор
ном Храме Христа Спасителя, а 19
января, в праздник Святого Богояв
ления, – в Богоявленском кафед
ральном соборе в Елохове. По
окончании Литургии Предстоятель
Русской Церкви совершил чин ве
ликого освящения воды и выступил
с обращением к верующим, в кото
ром подчеркнул, что главным явля
ется вера и, в частности, сказал:
"святая вода ни на кого не действу

ет магически – она остается святой
только в руках того, кто верит, кто
волю свою стремится подчинить
воле Божией, кто исповедует свои
грехи и кто ясно чувствует Божие
присутствие в своей жизни. Вот по
чему важно, чтобы и в стране на
шей Крещение не превращалось в
фольклорный праздник, когда в
прорубь нередко погружаются не
для того, чтобы соприкоснуться с
благодатью Божией, а лишь в силу
некоего обычая». Тем же верую
щим, кто всетаки решился оку
нуться в ледяную купель, интернет
сайт Московской Епархии советует
«…взять на это благословение у
священника. А перед тем, как спус
каться в воду, – помолиться и бла
гоговейно перекреститься».
В то же время, с Крещением на
Руси издавна связаны не только
православные каноны в узком
смысле, но и более широкие на
родные традиции. Так, Крещенская
ночь и богоявленская обедня были
последними сроками святочных га
даний, осуждаемых
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Префекту ЮВАО
присудили премию
«За служение Отечеству»
Хорошая новость
Префект ЮгоВосточного ок
руга Владимир Зотов стал обла
дателем почетной награды –
премии ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА
имени Эдуарда Володина. Об
этом сообщает прессслужба
префектуры ЮВАО.
Эта премия учреждена Союзом
писателей России, журналом «Но
вая книга России» и Фондом святи
теля Иоанна Златоуста.
Владимир Зотов награжден ме
далью и дипломом в номинации
«События. Подвиги. Люди» за слу
жение Отечеству. Компетентная ко
миссия, в которую вошли выдаю
щиеся деятели культуры, искусства
и науки, рассмотрев предложения
127 творческих и общественных
организаций, высоко оценила ра
боту префектуры ЮВАО в области
сохранения литературного насле
дия М.А.Шолохова в Москве.
В прессслужбе префектуры
ЮВАО напомнили, что в округе
ежегодно проводится творческий
фестиваль «Шолоховская весна»,
целью которого является поддерж
ка молодых авторов и коллективов.
По инициативе префектуры ЮВАО
имя великого классика присвоено
Московскому казачьему кадетско
му корпусу, а также Московскому
государственному гуманитарному
институту. В 2002 году на юговос
токе Москвы на Волжском бульваре

установлен памятник Михаилу Шо
лохову. В прессслужбе префекту
ры ЮВАО напомнили, что префект
является лауреатом Международ
ной премии имени Михаила Шоло
хова в области литературы и искус
ства.
За успехи в труде и активную
общественную деятельность Вла
димир Зотов награжден орденом
«За заслуги перед отечеством III
степени», орденом «За заслуги пе
ред Отечеством IV степени», орде
ном «Знак Почета», Золотым орде
ном Федерации спортивных стилей
борьбы во всем мире FILA.
Владимиру Зотову дважды бы
ла объявлена благодарность Пре
зидента Российской Федерации и
благодарность Правительства Рос
сийской Федерации.

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Россия и национальный вопрос
23 января "Независимая газета" опубликовала статью Владимира Путина, по
священную национальному вопросу. Это вторая в серии предвыборных статей
премьерминистра. Первой была его статья в газете "Известия" "Россия сосредо
тачивается  вызовы, на которые мы должны ответить", опубликованная 16 янва
ря. Предлагаем читателям основные тезисы второй статьи.

15

молодых и талантливых
девушек из 15 регионов
России и стран ближнего
зарубежья, готовых заявить о себе в
масштабе всей страны, будут бо
роться на конкурсе юных провинци
алок «Мисс Землячка» за автомо
биль. Об этом сообщили в пресс
службе Ассоциации землячеств.
«Выиграть главный приз на кон
курсе юных провинциалок приезжим
девушкам поможет знание истории
Москвы и песен о столице», – рас
сказал президент Ассоциации зем
лячеств в Москве Владимир Зотов.
Кроме умения петь, танцевать и
красиво дефилировать по сцене, на
конкурсе девушки должны будут уга
дать с первых нот знаменитые песни
о Москве и фрагменты из популяр
ных художественных фильмов. Ради
победы конкурсантки уже разучива
ют песни о Москве и готовятся по
смотреть десятки фильмов. Некото
рые из них записываются в библио
теки и не против заглянуть на уроки
по москвоведению к столичным
школьникам.
В настоящее время за девушек
голосуют только в Интернете, где
размещены анкеты более 300 участ
ниц. По итогам интерактивного го
лосования выберут 15 самых актив
ных и достойных девушек, которые и
будут бороться в финале – в марте
2012 года – на сцене одного из кон
цертных залов столицы за главный
приз. Помимо победительницы, ко
торая получит звание «Мисс Зем
лячка», определят участниц в номи
нациях «Мисс Здоровый образ жиз
ни», «Мисс Очарование», «Мисс
Стиль», «Мисс Традиция» и других.

Т

оннель протяженностью около
полукилометра запроектиро
ван на пересечении Люблин
ской улицы и Волгоградского про
спекта, сообщили в прессслужбе
префектуры ЮгоВосточного окру
га.
Его строительство позволит от
казаться от светофора на данном
участке и повысит пропускную спо
собность автомобилей. Его ширина
составит около 30 метров по две по
лосы в каждом направлении. Выезд
транспорта с Люблинской улицы в
направлении центра будет осуще
ствляться через транспортный узел
на пересечении с Волжским бульва
ром.
На пересечении с Волжским
бульваром также запланировано
строительство новых левоповорот
ных эстакад. Они в первую очередь
разгрузят движение по Волгоград
скому проспекту из области и в
центр от Волжского бульвара. Ши
рина эстакад составит 9 метров по
две полосы движения в каждом на
правлении. Строительство еще од
ной эстакады шириной 9,5 метра
позволит отказаться от светофора
на участке между Волжским бульва
ром и Окской улицей.
На участке Волгоградского про
спекта от Люблинской улицы до
Волжского бульвара построят боко
вой проезд. По новому боковому
проезду шириной 10,5 м на 3 полосы
будет осуществляться движение об
щественного транспорта, туда же
перенесут и остановки.
Два внеуличных пешеходных пе
рехода появятся в районе 1го Сара
товского проезда и Волжского буль
вара. Строительство запланировано
на 2013 год.

Б

олее 7000 жителей ЮВАО
приняли участие в крещен
ских купаниях в праздничную
ночь с 18 на 19 января 2012 года, со
общили в прессслужбе префектуры
ЮВАО.
В прессслужбе округа расска
зали, что в 2011 году в крещенскую
ночь в иорданях искупались около
6000 жителей, так что с каждым го
дом число желающих возрастает.

«У нас в Текстильщиках»

Россия как «историческое
государство»
– Историческая Россия – не эт
ническое государство и не амери
канский «плавильный котел», где, в
общемто, все, так или иначе – ми
гранты. Россия возникла и веками
развивалась как многонациональ
ное государство. Государство, в
котором постоянно шел процесс
взаимного привыкания, взаимного
проникновения, смешивания на
родов на семейном, на дружеском,
на служебном уровне. Сотен этно
сов, живущих на своей земле –
вмести и рядом с русскими.
– Стержень, скрепляющая
ткань этой уникальной цивилиза
ции – русский народ, русская
культура. Вот как раз этот стер
жень разного рода провокаторы и
наши противники всеми силами
будут пытаться вырвать из России
– под насквозь фальшивые разго

Конкурс
У нас в районе много одино
ких пенсионеров и инвалидов. И
большинство из них сами себя
упрятали в своих квартирах. За
частую людей старшего поколе
ния мучает одиночество, дефи
цит общения, невостребован
ность. А отсюда депрессия, пси
хологические спады и плохое
настроение. Но есть люди в на
шем районе, которым все выше
перечисленное незнакомо.
Администрация района немало
усилий прилагает для того, чтобы
помочь пожилым людям обрести
себя. В ЦСО открыты курсы англий
ского языка, компьютерной гра
мотности, работают спортивные
секции (бильярд, теннис), творчес
кие кружки народной песни и при
кладного искусства. Здесь многие
находят новые знакомства.
Конечно, с возрастом все труд
нее завязывать новые контакты и
привыкать к новым знакомым. Но и
в этом случае в центре помогут
раскрыться. В ЦСО есть высококва
лифицированные психологи. По
словам самих подопечных центра,
помощь специалистов необходима
и очень действенна: ведь порой и
поговорить не с кем.
Некоторые
представители
старшего поколения нашего райо
на успешно пытаются реализовать
свой творческий потенциал, прини
мая участие в конкурсе, который
уже третий год проводит управа
района. Конкурс декоративнопри
кладного творчества «Наш дом
Россия» направлен на раскрытие
талантов среди пожилых людей и
инвалидов и проходит по различ
ным номинациям.
В этом году были представлены
работы, которые поражают вообра
жение: столько в них мастерства,
эстетического совершенства. Уча
стников конкурса оказалось 30 че
ловек. Но они представили 130 ра
бот, выполненных действительно

воры о праве русских на само
определение, о «расовой чисто
те», о необходимости «завершить
дело 1991 года и окончательно
разрушить империю, сидящую на
шее у русского народа». Чтобы, в
конечном счете – заставить людей
своими руками уничтожать собст
венную Родину.
– Самоопределение русского
народа – это полиэтническая ци
вилизация, скрепленная русским
культурным ядром. И этот выбор
русский народ подтверждал раз за
разом – и не на плебисцитах и ре
ферендумах, а кровью. Всей своей
тысячелетней историей.

Единый культурный код
– Российский опыт государст
венного развития уникален. Мы
многонациональное общество, но
мы единый народ.
– Такая цивилизационная
идентичность основана на сохра
нении русской культурной доми
нанты, носителем которой высту
пают не только этнические рус
ские, но и все носители такой
идентичности независимо от на

циональности. Это – тот культур
ный код, который подвергся в по
следние годы серьезным испыта
ниям, который пытались и пытают
ся взломать.

Национальная политика
и роль сильных институтов
– Когда речь заходит о том, что
в России, а в особенности на исто
рических русских территориях
ущемляются права русских – это
говорит о том, что государствен
ные структуры не выполняют своих
прямых задач – не защищают
жизнь, права и безопасность граж
дан.
– Сейчас готовятся решения,
направленные на упрощение и ли
берализацию порядка регистра
ции и работы политических пар
тий, реализуются предложения по
установлению выборности глав ре
гионов. Все это – нужные и пра
вильные шаги. Но нельзя допус
тить одного – возможностей для
создания региональных партий, в
том числе – в национальных рес
публиках. Это – прямой путь к се
паратизму.

Проблема миграции и наш
интеграционный проект
– Сегодня граждан серьезно
волнуют, а скажем прямо – раздра
жают многие издержки, связанные
с массовой миграцией – как внеш
ней, так и внутрироссийской.
– Вопервых, очевидно, что нам
надо на порядок повысить качество
миграционной политики государст
ва. И мы будем решать эту задачу…
В этой связи – должна быть пре
дельно четко дифференцирована
политика в отношении легальной
миграции – как постоянной, так и
временной.
– Считаю, что следует пойти на
ужесточение правил регистрации и
санкций за их нарушение. Естест
венно – не ущемляя конституцион
ных прав граждан на выбор места
жительства.
– Мы видим направления пред
стоящей работы. Понимаем, что у
нас есть исторический опыт, кото
рого нет ни у кого. У нас есть мощ
ная опора в менталитете, в культу
ре, в идентичности – которой нет у
других.

Лекарство от одиночества

на профессиональном уровне.
Лучшим живописцем конкурса
жюри признало художника Леонида
Юрковского. Он представил на кон
курс 35 живописных полотен. Луч
шая вышивка в разной технике ис
полнения была у Раисы Беловой,
Евгении Яковенко и Людмилы Чер
ных. Призовые места по вязанию
заняли Лариса Игнатова и Тамара

Сорокина. В номинации «Фантази
руемое свободное время» победи
ли Ирина Журавлева (бисероплете
ние), Татьяна Дьяченко и Наталья
Храброва (работа с натуральным
камнем: бусы, броши, колье); печ
ворк (работа с лоскутом), Галина
Кузина (флористика – картины из
сухих цветов), Ольга Лестникова и
Татьяна Дьяченко.

«Хотелось бы, чтобы такие кон
курсывыставки проводились в
районе чаще и служили примером
для молодых поколений. Мы выра
жаем огромную благодарность уп
раве районе и ведущему специали
сту социального развития Л.Б. Рез
ник за организацию конкурса среди
жителей пенсионного возраста», –
сказала одна из его участниц
Е.Я.Яковенко.
Душа нуждается в источниках
вдохновения. Она так же нуждается
и во взаимоотношениях с другими
людьми. Душе нужны родственные
души. Древние мудрецы говорили,
что человек без родственных душ,
без круга соратников поистине
одинок.
И эти тридцать человек, участ
вующих в конкурсе «Наш дом Рос
сия», нашли себя и друзей в при
кладном творчестве. Они живут
полноценной жизнью и чувствуют
себя молодыми и востребованны
ми.
Найдите и вы свою дорогу, оп
ределите свой путь, творите!

Татьяна Островская

Главой управы района Текстильщики назначен Александр Осадчий
Распоряжением мэра Моск
вы Сергея Собянина главой уп
равы района Текстильщики Юго
Восточного округа назначен
Александр Осадчий. Об этом на
заседании коллегии префекту
ры ЮВАО сообщил префект
ЮВАО Владимир Зотов.

Ваша газета

«Александр Осадчий назначен
главой управы с заключением слу
жебного контракта срок полномо
чий мэра Москвы. Он работает в
команде ЮгоВосточного округа с
2008 года», – отметил префект.
Таким образом, все 12 глав уп
рав назначены мэром Москвы в

ЮгоВосточном округе, добавили в
прессслужбе префектуры ЮВАО.
Александр Осадчий родился 10
июня 1963 года, имеет 2 высших
образования, офицер с высшим
военноспециальным образовани
ем переводчикареферента по ис
панскому и английскому языкам.

Второе высшее образование полу
чил в Государственном университе
те управления. 9 февраля 2011 го
да перешел на пост главы управы
Текстильщики с поста первого за
местителя главы управы Печатни
ки. Ранее служил в органах внут
ренних дел.
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Год 2011 в цифрах и фактах
В 2011 году в районе Текстильщики претворялась Программа соци
альноэкономического развития ЮгоВосточного округа, направлен
ная на обеспечение качественных условий жизни для всех слоев на
селения района. Сегодня мы подводим итоги этой работы.
В области экономики
и финансов
Годовой план по бюджету горо
да Москвы составил 31 млн. 252
тыс. 083 руб., в том числе на со
держание аппарата управы – 27
млн. 174 тыс. 509 руб., дополни
тельные расходы составили 43
млн. 758 тыс. руб, которые были
распределены следующим обра
зом:
– 75 % на социальную политику
(капитальный ремонт нежилых по
мещений, переданных в безвозме
здное пользование муниципалите
ту, ремонт помещений для органи
зации работы с ветеранами, ре
монт квартир для детей сирот и ве
теранов ВОВ, организация летнего
отдыха, проведение работ по уста
новке приборов учета холодной и
горячей воды для ветеранов ВОВ,
капитальный ремонт 6 и реконст
рукция 18 спортивных площадок;
организация и проведение празд
ничных мероприятий, конкурсов,
фестивалей);
– 11% на жилищнокоммуналь
ное хозяйство и благоустройство
(благоустройство пешеходной зо
ны у станции метро «Текстильщи
ки»);
– 8% на информирование ( ре
дакционные услуги и распростра
нение газеты «У нас в Текстильщи
ках», оказание услуг по формиро
ванию АИС финансовоэкономиче
ской деятельности) ;
– 6% на прочие расходы (транс
портные услуги, охрана).
На средства бюджета в 2011 г.
управой района Текстильщики раз
мещено заказов на 35 млн. 158
тыс. 866 руб. при стартовых ценах
в объеме 39 млн. 240 тыс. 401
руб.
Экономия от проведенных тор
гов за текущий период составила
4 млн. 081 тыс. 535 руб. (10,4%).
Проведено 33 процедуры тор
гов (14 аукционов и 19 запросов ко
тировок).
Среди субъектов МРП проведе
но 12 аукционов. Заключены кон
тракты на сумму 5 млн. 571 тыс.
руб.
На средства бюджета в 2011 г.
ГУ ИСом размещено заказов на 363
млн. 855 тыс. 600 руб., при стар
товых ценах 404 млн. 049 тыс.
600 руб.
Экономия от проведенных тор
гов за текущий период составила
40 млн. 194 тыс. руб. (9,95 %).
Среди субъектов МРП проведе
но 15 процедур на сумму 56 млн.
814 тыс. 700 руб, что составило
18,2 % от общего объема финанси
рования.

В сфере жилищнокомму
нального хозяйства
Объем бюджетного финансиро
вания по ГУ ИС района Текстильщи
ки в 2011 году с учетом производи
мых уточнений в течение года со
ставил 391 млн. 273 тыс. 200 руб.
Финансовое обеспечение ком
плекса ЖКХ в 2011 году сложилось
следующим образом:
на расход по содержанию жило
го фонда было выделено: 69 млн.
164 тыс. руб.;
благоустройство территории:
196 млн. 308 тыс. 500 руб.;
жилищнокоммунальное хозяй
ство: 125 млн. 800 тыс. 700 руб.
План в натуральных показате
лях выполнен полностью, средства
расходовались в соответствии с
целевым назначениям.
В целях обеспечения контроля
за выполнением Программы соци
альноэкономического развития
ЮгоВосточного административ
ного округа и целевым расходова
нием финансовых средств, а также

в целях повышения эффективности
финансовохозяйственной
дея
тельности 22 марта 2011 года в уп
раве района Текстильщики прове
дено заседание комиссии по оцен
ке финансовохозяйственной дея
тельности ГУП ДЕЗ Текстильщики
за 2010 год.

Комплекс городского
хозяйства

го помещения либо о взыскании с
них задолженности в судебном по
рядке.
Кроме того, при работе с долж
никами ЖКУ выявляются граждане,
которые длительное время отсутст
вуют по месту жительства, и их ме
стонахождение неизвестно. В этом
случае готовится заявление о при
знании граждан безвестно отсутст
вующими или объявлении умерши

В рамках программы комплекс
ного развития территории района в
2011 г. было введено в эксплуата
цию 18 предприятий потребитель
ского рынка и услуг, в том числе
предприятий торговли  7, общест
венного питания  3, бытового об
служивания  8. Дополнительно со
здано 90 рабочих мест. Для нужд
инвалидов, маломобильных граж
дан адаптировано 52 предприятия
потребительского рынка. Увеличи
лось число магазинов, осуществля
ющих продажу товаров по дисконт
ным картам, а также предоставля
ющих скидку 510% по проекту "Со
циальная карта москвича".

производителя, в условиях ярма
рочной торговли, на территории
района Текстильщики организова
на работа ярмарки выходного дня
по адресу: 1й Саратовский про
езд, 5 к.2, на которой представлены
товары от региональных фермер
ских хозяйств по доступным ценам.
Отделом
потребительского
рынка и услуг района будет продол
жена работа по дальнейшему раз
витию сети предприятий шаговой
доступности, а также разработан
план комплексных мер по совер
шенствованию системы правового
регулирования на потребитель
ском рынке. Усилен контроль за ка
чеством продукции и предоставля
емых услуг.

Комплекс организации
работы с населением
и органами местного
самоуправления

Ул. Чистова, 19
До 30 апреля 2011 г. весь жи
лой фонд в 100%ном объеме
был подготовлен к весеннелет
ней эксплуатации. График подго
товки строго соблюдался в течение
всего периода.
Выполнены следующие ви
ды работ по жилому фонду:
– отремонтировано 108 п.м. во
досточных труб и внутренних водо
стоков по 41 строению;
– отремонтировано 112 вход
ных дверей по 91 строению;
– приведены в порядок под
вальные и чердачные помещения
по 295 строениям;
– произведена наладка сантех
оборудования по 4577 квартирам;
– произведена наладка элект
рооборудования по 51 строению;
– отремонтировано: 0,025 тыс.
кв.м металлической кровли по 15
строениям, 0,07 тыс.кв.м мягкой
кровли по 8 строениям;
– произведен ремонт цоколей
по 119 строениям.
График подготовки жилых до
мов к отопительному сезону 2011
2012 гг. строго соблюдался в тече
ние всего периода. К 25.08.2011
весь жилой фонд был подготовлен
к эксплуатации в осеннезимний
период.
За текущий период приведено
в порядок 150 подъездов, прове
дены работы по благоустройсву
189 дворовых территорий, обус
троены 1162 гостевых парковок
для автотранспорта, а также вы
полнена программа по устройству
дополнительных 4508 парковоч
ных мест на дворовых территори
ях. За текущий год проведены ме
роприятия по сокращению 401 ме
таллического тента.
В рамках реализации меропри
ятий, направленных на сокращение
количества неплательщиков жи
лищнокоммунальных услуг, 11 фе
враля 2011 года ГУ «ИС района Тек
стильщики» в Кузьминский район
ный суд подано исковое заявление
о выселении за неуплату жилищных
и коммунальных услуг на А.Г.Архи
пова. 04 апреля 2011г. вынесено за
очное решение о выселении. От
ветчиками подана жалоба на отме
ну заочного решения. 18 июля
2011 г. жалоба оставлена без дви
жения, 02 августа решение о высе
лении вступило в силу. 29 августа
2011 г. исполнительный лист
предъявлен к исполнению.
С жителями, имеющими задол
женность за ЖКУ, ГУ "ИС района
Текстильщики" проводит постоян
ную разъяснительную работу с пре
дупреждением о выселении по ре
шению суда из занимаемого жило

Открытие детского сада №1374

Награждение много
детных мам
ми с последующим снятием этих
граждан с учета и юридическим ос
вобождением жилой площади. За
отчетный период 2011 года было
подано в суд 8 таких заявлений, 5
из которых удовлетворено, 3 – на
ходятся на рассмотрении.

Комплекс социального
развития
За 2011 г. по комплексу соци
ального развития проведены:
– капитальный ремонт 3 обще
образовательных учреждений на
общую сумму 7580,00 тыс. руб.;
– текущий ремонт 6 образова
тельных учреждений на общую сум
му 8 620,00 тыс. руб.;
– благоустройство 3 пришколь
ных территорий на общую сумму
10592,00 тыс. руб.;
– текущий ремонт 4 детских до
школьных учреждений на общую
сумму 2555,0 тыс.руб.;
– благоустройство территории
8 детских дошкольных учреждений
на общую сумму 9932,0 тыс.руб.;
– завершена работа по текуще
му ремонту строительного коллед
жа № 26 (ул. Шкулева, д.27) –
5000,00 тыс. руб. (установка новой
пожарной сигнализации и электро
монтажные работы).
В сентябре 2011г. с введением в
эксплуатацию 2 вновь построенных
детских садов очередность в райо
не Текстильщики значительно со
кратилась.
Объем расходов на мероприя
тия по социальной поддержке
москвичей, предусмотренные уп
равой района Текстильщики горо
да Москвы на 31.12.2011 г., соста
вил 31326,8 тыс.руб.

Комплекс
потребительского рынка
и услуг
В настоящее время на террито
рии района Текстильщики располо
жено 551 предприятие потреби
тельского рынка и услуг.

Ул. 7я Текстильщиков, д. 1
В целях выполнения работ по
комплексному
благоустройству
территории района на 141 пред
приятии потребительского рынка и
услуг (в том числе 1 торговый ком
плекс и 2 рынка) были запланиро
ваны и проведены работы по ре
монту фасадов, входных групп, со
здано 113 дополнительных парко
вочных мест, восстановлены ступе
ни с учетом требований, предъяв
ляемых по программе адаптации
предприятий.
На территории района функци
онируют 2 рынка, из которых по
Люблинскому рынку, расположен
ного по адресу: ул. Люблинская,
1012 разработаны мероприятия,
связанные с реконструкцией и про
ведением работ по ремонту фасад
ной части зданий. В соответствии с
решением Арбитражного суда бы
ли демонтированы незаконные
строения с последующим проведе
нием благоустроительных работ
под дополнительную установку
торговых мест и автостоянки для
посетителей рынка.
На рынке "Ярмарка на Люблин
ской" по адресу: ул. Люблинская
1618 проведены работы по упоря
дочению рабочих мест, в соответст
вии с утвержденной схемой разме
щения, с учетом выделения 40 до
полнительных парковочных мест
для покупателей.
В соответствии с поручением
мэра г.Москвы об упорядочении
размещения объектов мелкороз
ничной сети за счет выделенных
бюджетных средств на территории
района были проведены работы по
обустройству 8 торговых зон с по
следующим размещением 13 мо
дульных конструкций. Размещение
данных объектов позволит обеспе
чить жителей района товарами и
услугами первой необходимости.
В целях дальнейшего формиро
вания торговой сети, обеспечения
населения продуктами питания от

В 2011 году в управе проводи
лась работа по информированию
населения. Это прежде всего:
– встречи руководителей райо
на с населением – 66, на которых
присутствовали 5349 жителей, не
посредственно с главой управы –
38 встречи (3258 человек);
– в районной газете, а также на
сайте управы организована специ
альная рубрика «О программе ком
плексного развития района Текс
тильщики города Москвы», отража
ющая ход выполнения программы;
– на сайте управы организован
форум обсуждения хода выполне
ния Программы комплексного раз
вития района Текстильщики города
Москвы;
– по Программе комплексного
развития района Текстильщики го
рода Москвы были организованы
выступления руководителей упра
вы и районных служб в прямом
эфире на кабельном телевидении –
25, из них выступлений главы упра
вы 10;
– выпущено 3 спецвыпуска га
зеты с публикацией доработанной
Программы комплексного разви
тия района Текстильщики города
Москвы;
– уделяется особое внимание,
принимаются дополнительные ме
ры по неукоснительному соблюде
нию норм Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации», рас
порядительных документов Прави
тельства Москвы в части работы с
обращениями граждан.
Еженедельно на оперативных
совещаниях поднимается вопрос
об исполнительской дисциплине, о
качестве подготовки ответов, о ме
рах, принятых к исполнителям, в
случае допущения ими нарушений
при подготовке ответов.
Указанные вопросы регулярно
заслушиваются на коллегиях упра
вы, ежеквартально проводится ана
лиз поступившей корреспонден
ции, проводятся встречи с жителя
ми, ответы на наиболее часто
встречающиеся вопросы печатают
ся в районной газете.
Работает «Горячая линия» упра
вы, пейджер главы управы, на сайте
управы работает рубрика «вопрос
ответ».
Информация о работе муници
палитета и муниципального Собра
ния Текстильщики освещается в
районной газете «У нас в Текстиль
щиках» (за 2011 г. подготовлено 19
выпусков), на сайте внутригород
ского муниципального образова
ния Текстильщики (http://muntek
stil.ru/) и на информационных стен
дах в районе.
Основной задачей, поставлен
ной на 2012 год, остается повыше
ние качества жизни населения рай
она на основе устойчивого соци
альноэкономического развития.

«У нас в Текстильщиках»
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А у нас во дворе

Одна большая
семья
Во дворе – уменьшенная ко
пия Бигбэна, корабльклумба,
деревянные скамейки ручной
работы, перед входом в дом –
большая елка с гирляндами, в
подъезде – мягкие игрушки на
плетеных стульчиках, детские
картины на стенах, елочки, цве
ты... Думаете, это описание
уютного дома в пригороде Лон
дона? Отнюдь нет. Таким домом
по адресу: Люблинская, д. 5/4
гордится наш район Текстиль
щики.

Как рассказала председатель
ЖСК «Успех» Ольга Петровна Боло
гова, дом их кооперативный, 1969
года постройки. В 2008 и 2009 году
здесь был проведен капитальный
ремонт: поменяли трубы, проводку,
утеплили кровлю и фасады, поста
вили новые лифты.
«Создавать уют начинала я. Ко
нечно, некоторые жители помога
ли. Например, привозили цветы с
дач. Эстафету перехватила моло
дая семья КрасавиныхХодиных:
Алексей, Катя и маленький Костик.
Все, что сделано во дворе и в подъ
езде сейчас – это почти полностью
их заслуга. Они любят путешество
вать. Приедут из своих странствий,
привозят море идей. И сразу же на
чинают их воплощать в жизнь во
дворе», – рассказывает Ольга Пет
ровна.
Так, перед встречей Нового,
2012 года инициативная семья
предложила всем жильцам дома
встретить год во дворике возле ел
ки. Согласились многие, ведь сосе
ди в этом доме очень дружные. Как
одна семья! Во дворе был накрыт
стол, под бой курантов подняли бо
калы с шампанским.

«К нам даже из соседних домов
заглядывали с любопытством, а
позже и присоединялись к весе
лью!» – говорит Ольга Петровна.
Семья КрасавиныхХодиных
признается: «Хочется, чтобы было
не как у всех!» И не случайно они
лауреаты множества районных, ок
ружных и даже городских конкур
сов по благоустройству своего
подъезда и двора. В их числе кон
курсы «Цветы у дома», «Москов
ский дворик», «Улучшаем свое жи
лище» и другие. С начала этого го
да КрасавиныХодины не намере
ны сидеть на месте. Они подали за
явку на участие в городском кон
курсе, который проводит столич
ная мэрия, на лучшее оформление
подъезда к Новому году. Пожелаем
им успеха и победы в конкурсе!

Александра Алексеева
«У нас в Текстильщиках»

Из первых рук

В интересах населения

Что нового появилось в Текс
тильщиках в прошлом году в
сфере торговли, рассказала на
чальник отдела потребительско
го рынка управы М.Э. Филиппо
ва.
– Маргарита Эдуардовна,
расскажите, сколько всего объ
ектов потребительского рынка в
нашем районе и какие измене
ния произошли в прошлом году?
– В настоящее время на терри
тории района Текстильщики распо
ложено 551 предприятие потреби
тельского рынка и услуг.
В рамках программы комплекс
ного развития территории района в
2011 г. было введено в эксплуата
цию 18 предприятий потребитель
ского рынка и услуг, в том числе
предприятий торговли – 7, общест
венного питания – 3, бытового об
служивания – 8. Дополнительно со
здано 90 рабочих мест. Для нужд
инвалидов, маломобильных граж
дан адаптировано 52 предприятия
потребительского рынка. Увеличи
лось число магазинов, осуществля
ющих продажу товаров по дисконт
ным картам, а также предоставля
ющих скидку 510% по проекту «Со
циальная карта москвича».
– Как менялся внешний вид
магазинов? Где был сделан ре
монт?
– В целях выполнения работ по
комплексному
благоустройству
территории района на 141 пред
приятии потребительского рынка и
услуг (в том числе 1 торговый ком
плекс и 2 рынка) были запланиро

ваны и проведены работы по ре
монту фасадов, входных групп, со
здано 113 дополнительных парко
вочных мест, восстановлены ступе
ни с учетом требований, предъяв
ляемых по программе адаптации
предприятий.
– Какие изменения произош
ли на рынках района?
– На территории района функ
ционируют два рынка, из которых
по Люблинскому рынку, располо
женному по адресу: ул. Люблин
ская, 1012 разработаны меропри
ятия, связанные с реконструкцией

и проведением работ по ремонту
фасадной части зданий. В соответ
ствии с решением Арбитражного
суда были демонтированы неза
конные строения с последующим
проведением благоустроительных
работ под дополнительную уста
новку торговых мест и автостоянки
для посетителей рынка.
На рынке «Ярмарка на Люб
линской» по адресу: ул. Люблин
ская, 1618 проведены работы по
упорядочению рабочих мест в со
ответствии с утвержденной схемой
размещения, с учетом выделения

40 дополнительных парковочных
мест для покупателей.
– В соответствии с поручением
мэра Москвы об упорядочении
размещения объектов мелкороз
ничной сети за счет выделенных
бюджетных средств на территории
района были проведены работы по
обустройству 8 торговых зон с по
следующим размещением 13 мо
дульных конструкций. Размещение
данных объектов позволит обеспе
чить жителей района товарами и
услугами первой необходимости.
– Что нового сделано для ма
лообеспеченных семей и пенси
онеров?
– В целях дальнейшего форми
рования торговой сети, обеспече
ния населения продуктами питания
от производителя в условиях ярма
рочной торговли на территории
района Текстильщики организова
на работа ярмарки выходного дня
по адресу: 1й Саратовский про
езд, 5, корп. 2, на которой пред
ставлены товары от региональных
фермерских хозяйств по доступ
ным ценам.
Отделом
потребительского
рынка и услуг района будет продол
жена работа по дальнейшему раз
витию сети предприятий шаговой
доступности, а также разработан
план комплексных мер по совер
шенствованию системы правового
регулирования на потребитель
ском рынке. Усилен контроль за ка
чеством продукции и предоставля
емых услуг.

Александра Алексеева

С нового года можно воспользоваться своими
пенсионными накоплениями
Что нового?
Начиная с 1 июля 2012 года
пенсионеры Москвы и Подмос
ковья, имеющие право на полу
чение накопительной части пен
сии, смогут получать соответст
вующие выплаты из средств
пенсионных накоплений. В зави
симости от того, где гражданин
формировал свои пенсионные
накопления, выплаты ему будет
осуществлять либо Пенсионный
фонд Российской Федерации,
либо негосударственные пенси
онные фонды. Сегодня гражда
нин имеет право формировать
накопительный компонент своей
пенсии как в государственном
пенсионном фонде, так и в част
ных пенсионных фондах.
По словам Сергея Ревина, на
чальника Управления организации
и учета процесса инвестирования
ГУОтделения ПФР по г.Москве и
Московской области, на сегодняш
ний день законом* определено не
сколько видов выплат средств пен
сионных накоплений.
«Гражданин, чья накопительная
часть составит 5 и менее процен
тов по отношению к размеру его
трудовой пенсии по старости, смо
жет получить все свои пенсионные
накопления единовременно, – со
общил Сергей Ревин. – Под эту ка
тегорию в первую очередь подпа
дают мужчины 19531966 года рож
дения и женщины 19571966 года
рождения, за которых с 2002 по
2004 год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии».
Также на единовременную вы
плату могут рассчитывать гражда
не, получающие социальную пен
сию или трудовую пенсию по инва
лидности или по случаю потери
кормильца, которые не приобрели
права на трудовую пенсию по ста
рости изза отсутствия необходи
мого страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли общеуста
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новленного пенсионного возраста.
Это мужчины 60 лет и женщины 55
лет.
В столичном Отделении ПФР
также сообщили, что свои пенсион
ные накопления граждане смогут
получать в виде срочной пенсион
ной выплаты. «Срочная пенсионная
выплата, – сообщил Ревин, – может
включать в себя только выплаты из
средств дополнительных взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии в рамках программы госу
дарственного софинансирования
пенсии (взносы как гражданина,
так и государства) и средств мате
ринского капитала, если мамавла
делица сертификата на материн
ский капитал направила его сред
ства на формирование своей пен
сии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты определяет
сам гражданин, но она не может
быть менее 10 лет».
Другими словами, срочная пен
сионная выплата формируется за
счет всех возможных поступлений
на накопительную часть трудовой
пенсии и дохода от их инвестиро
вания, за исключением взносов,
которые работодатель уплачивал в
счет будущей пенсии своего со
трудника в рамках обязательного
пенсионного страхования.
«Важной особенностью сроч
ной пенсионной выплаты является
то, что, если гражданин умирает

даже после назначения ему такой
выплаты, невыплаченный остаток
средств вправе получить его пра
вопреемники. При этом остаток
средств материнского капитала на
накопительной части пенсии, а так
же доход от их инвестирования бу
дет выплачен только правопреем
никам по сертификату на материн
ский капитал – отцу ребенка или
непосредственно самому ребен
ку/детям», – сообщил Ревин.
В столичном Отделении ПФР
сообщили также, что пенсионные
накопления будут получать в наи
более привычном виде – в виде на
копительной части трудовой пен
сии по старости.
«В 2012 году ее размер будет
рассчитываться исходя из ожидае
мого периода выплаты в 18 лет. То
есть, чтобы получить ежемесячный
размер выплаты накопительной ча
сти пенсии в 2012 году, надо общую
сумму пенсионных накоплений (с
учетом дохода от их инвестирова
ния) поделить на 216 месяцев», –
сообщил Сергей Ревин.
Следует отметить, что срочная
пенсионная выплата и накопитель
ная части трудовой пенсии по ста
рости будут ежегодно – 1 августа –
корректироваться с учетом посту
пивших на накопительную часть
пенсии взносов. Причем эти два
вида выплат пенсионных накопле
ний при определенных условиях

можно будет комбинировать. К
примеру, пенсионные накопления
гражданина формировались за
счет взносов работодателя в рам
ках обязательного пенсионного
страхования, но при этом гражда
нин был участником программы
госсофинансирования
пенсии
и/или направил на накопительную
часть пенсии средства материн
ского капитала.
«В этом случае у гражданина
есть два варианта, – продолжает
Сергей Ревин, – вопервых, полу
чать всю сумму пенсионных накоп
лений в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости. Во
вторых, часть, сформированную за
счет взносов работодателя, граж
данин будет бессрочно получать в
виде накопительной части трудо
вой пенсии по старости, а взносы
от участия в программе софинан
сирования и средства материнско
го капитала при желании – в виде
срочной пенсионной выплаты, са
мостоятельно определив ее срок,
не менее 10 лет».
Несмотря на то, что Закон «О
порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоп
лений» вступает в силу с 1 июля
2012 года, положения, которые ка
саются получения срочной пенси
онной выплаты и накопительной ча
сти трудовой пенсии по старости,
распространяются на граждан,
имеющих право на получение нако
пительной части трудовой пенсии
по старости с 1 января 2002 года. В
настоящее время в столичном От
делении ПФР и подведомственных
ему территориальных органах ПФР
проводятся организационные под
готовительные мероприятия для
осуществления со второго полуго
дия 2012 года выплат средств пен
сионных накоплений граждан, у ко
торых возникло право на их получе
ние.
* Федеральный закон от 30 ноя
бря 2011 года №360ФЗ «О поряд
ке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений».
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Путешествие в Казань
Впечатления
Наконецто наступил долго
жданный день 16 декабря, и мы
отправились в экскурсионный
тур в столицу Татарстана город
Казань. Мы – это 13 учеников и
два учителя школы № 458. Про
грамма тура была насыщенной,
и дети не верили, что за два дня
так много можно посмотреть.
Обо всем по порядку.
Всего 12 часов на поезде, и ра
но утром мы в Казани. Высоко на
холме мы увидели белые стены
Кремля, изза которых были видны
минареты мечети и купола церквей.
Нас разместили в гостинице, и
до обеда мы совершили обзорную
экскурсию по городу, которая на
зывалась «Палитра Казани». Мы уз
нали, что Казань называют «треть
ей столицей России» и что она вхо
дит в список городов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а в 2005 году
отметила свое 1000летие.
Само слово «казан», от которо
го происходит название города, в
переводе с татарского означает
«котел». Это не случайно, так как в
городе вот уже на протяжении ты
сячи лет «кипят» различные рели
гии и культуры. Лучшим подтверж
дением тому служат достоприме
чательности Казани, и именно ими
интересна тысячелетняя столица.
В нашем распоряжении был ав
тобус, на котором мы совершили
поездку по центру города. Мы уви
дели здание городской Ратуши,
место собрания городских органов
государственной власти, здание
Казанского университета, одного
из старейших университетов Рос
сии, который в прошлом году отме
тил свое 205летие, Петропавлов
ский собор, возведенный в 1723–
1726 годах в честь пребывания в
Казани в 1722 году Петра I. Этот
красивый двухъярусный храм пост
роен в стиле русского барокко.
Мы посетили Крестовоздви
женскую церковь, где находится
Чудотворная Казанская икона Бо
жьей матери. Прославленная свя
тыня была утрачена в 1904 году. К
тысячелетию Казани святыняспи
сок иконы была возвращена в Рос
сию в дар Русской Православной
Церкви Папой Римским.
После обеда ребята совершили
экскурсию в один из малых музеев
города, музей основоположника
татарской поэзии Габдуллы Тукая,
которого называют «Пушкиным для
татар». В музее мы узнали о тради
циях, обычаях, быте татарского на
рода, отведали национальную вы
печку – чак чак, кош теле, баурсак.
Чак чак – это пшеничные палоч
ки, залитые сладким медовым си
ропом, праздничная татарская сла
дость. Кош теле, что в переводе на
русский «птичий язык», – чтото
вроде сладкого хвороста, баурсак –
выпечка, похожая на пончики.
Ребята с удовольствием пробо
вали сладости, запивая чаем, зава
ренным потатарски, с курагой и
черносливом.
После чаепития мы участвовали
в мастерклассе по изготовлению
татарских элементов одежды и да
же сами расшивали бисером наци
ональные узоры. Все приспособле
ния для вышивания нам разрешили
взять с собой.
После ужина у нас было свобод
ное время. В гостинице был WiFi
интернет, и ребята общались с ро
дителями, а потом играли в прятки
и «Мафию», рассматривали фото
графии, которые сделали на экс
курсии, заканчивали вышивку та
тарских орнаментов.
На следующий день нам пред
стояло познакомиться с главной
достопримечательностью Казани –
музеемзаповедником «Казанский
Кремль».
Казанский Кремль находится в
историческом центре города на

крутом холме в месте слияния двух
рек – Волги и Казанки. Строитель
ство Кремля началось в 1556 году.
Это – единственная сохранившаяся
татарская крепость. В ней сплелись
элементы архитектуры всех эпох. В
те древние времена Керман (так
раньше называли Кремль) служил
защитой для жителей татарской
столицы и был обрамлен высокими
белокаменными стенами с бойни
цами и тринадцатью шатровыми
башнями.
Главные достопримечательнос
ти Кремля – это падающая башня
Сююмбике, мечеть Кул Шариф, со
бор Благовещения, Губернатор
ский дворец. О каждом по порядку.
Дозорносторожевая построй
ка ханского периода башня Сююм
бике входит в число падающих со
оружений мира. Ее высота 58 мет
ров, и она выше Пизанской башни
на два метра. Башня находится на
самом видном месте кремлевского
холма – древнего сакрального цен
тра, состоит из семи ярусов и име
ет изящный стройный силуэт. Жи
тели Казани назвали башню по
имени татарской царицы Сююмби
ке, которую они очень любят и по
читают.
По преданию, когда Иван Гроз
ный завоевал Казань и пленил ца
рицу Сююмбике, он был очарован
ее красотой и умом. Для нее он по
строил самую высокую башню в го
роде за семь дней. Но Сююмбике

предпочла броситься вниз с этой
башни и умереть свободной, неже
ли стать женой московского царя.
Мечеть КулШариф является
главной мечетью Казани. После
взятия города Иваном Грозным ме
четь была разрушена и восстанов
лена по архивным источникам спе
циально к празднованию тысячеле
тия Казани как символ возрожде
ния нации.
Благовещенский собор – ста
рейший православный кафедраль
ный храм. Он был возведен зодчи
ми Постником и Бармой в середине
XVI века по приказу Ивана Грозно
го. Здесь находятся книги, пода
ренные знатными людьми и цер
ковными иерархами. Среди наибо
лее ценных экземпляров – Ефре
мово Евангелие, написанное в 1606
году и подаренное собору митро
политом Ефремом.
Губернаторский дворец – это
резиденция президента Республи
ки Татарстан. Он стоит на самой
высокой части Кремля на месте
Ханского дворца. Известно, что он
был построен в 18451848 гг. архи
тектором А. И. Песке.
После экскурсии по Казанскому
Кремлю мы отправились на прогул
ку по историческому центру города
– улице Баумана – Казанскому Ар
бату. Это главная пешеходная ули
ца Казани и одна из главных досто
примечательностей города. В 1552
году во время штурма Казанского

27 января – День воинской
славы России

Кремля две стены улицы были взо
рваны, так появилось ее название –
Проломная. Уже позднее, в 1930
году, улицу переименовали в честь
революционера Баумана, так она и
называется до сих пор. История
улицы неразрывно переплетается с
историей самого города, поэтому у
нее есть еще одно название – «Ули
ца 4х веков». Улицу украшают
бронзовые часы с цифрами в араб
ском стиле и расположенные в цен
тре красивые фонтаны. На Казан
ском Арбате на память о нашей по
ездке мы купили много разных су
вениров: магниты, брелоки, тюбе
тейки, буклеты – для наших друзей
и родных.
Во второй половине дня мы от
правились на экскурсию в Раиф
ский Богородицкий мужской мона
стырь. В архитектурный ансамбль
монастыря входит Собор Грузин
ской Божией Матери, где хранится
одноименная Чудотворная икона.
Это очень живописное место, окру
женное озером и сосновым лесом.
А знаете ли вы самую малень
кую церковь в Европе? Это церковь
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софьи. И она может вместить
всего семь человек. Эта церковь
тоже находится на территории Ра
ифского монастыря.
А еще мы узнали, что с Казанью
связаны имена выдающихся людей
России: оперного певца Ф.И.Шаля
пина, математика Н.И.Лобачевско
го, писателя Л.Н.Толстого, худож
ника
И.И.Шишкина,
химика
А.М.Бутлерова, поэтов Габдуллы
Тукая и Мусы Джалиля, композито
ра С.Губайдуллиной и многих дру
гих.
Любимцы всей страны, знаме
нитые футбольный клуб «Рубин» и
хоккейная команда «Ак Барс», тре
нируются и проводят международ
ные встречи у себя дома в Казани.
Узнали мы и про то, что символ
Казани – огнедышащий дракон Зи
лант, изображенный на гербе горо
да. По легенде, он обитал в пещере
на горе. Теперь там находится Зи
лантов монастырь.
Казань – уникальный город, он
постоянно меняется и обновляет
ся, восстанавливаются старинные
здания, строятся современные со
оружения и жилые комплексы,
спортивные объекты, так как в 2013
году здесь пройдет Всемирная
Универсиада молодежи и студен
тов, а в 2018 году – этап чемпиона
та мира по футболу.
Это город, который вырос на
границе двух миров – Запада и
Востока – и вобрал в себя традиции
двух великих культур. Достоприме
чательности Казани можно назвать
уникальными вдвойне, поскольку
каждая из них несет отпечаток рус
ских и татарских влияний.
Казань – это город, достойный
неоднократного посещения и очень
гостеприимный.
В Москву ребята вернулись
полные желания поделиться впе
чатлениями от увиденного.
А сейчас слово дадим детям.
Вот что они сказали после поездки:
«Мне оченьочень понравилась
экскурсия, хотя было холодно. Ка
зань – очень красивый город», «Ес
ли еще будет экскурсия в Казань, я
обязательно поеду», «А мне все по
нравилось. Особенно Кремль и Па
дающая башня», «Мне понравилось
вышивать бисером, татарские сла
дости вкусные. И люди в Казани
гостеприимные», «Я и представить
не могла, что этот город такой кра
сивый, старинный и интересный!».
Особую благодарность родите
ли и дети, администрация и учите
ля школы №458 выражают органи
заторам экскурсии – Департаменту
молодежной и семейной политики
города Москвы и управе района
Текстильщики. Спасибо!

С.А. Мусихина,
Д.В. Ясюченин

Долгожданное
освобождение
День воинской славы России
– День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год) отмеча
ется в соответствии с Феде
ральным законом от 13 марта
1995 года № 32ФЗ «О днях во
инской славы (победных днях)
России».
В 1941 году Гитлер развернул
военные действия на подступах к
Ленинграду, чтобы полностью
уничтожить город. 8 сентября 1941
года кольцо вокруг важного страте
гического и политического центра
сомкнулось. 18 января 1943 года
блокада была прорвана, и у города
появился коридор сухопутной свя
зи со страной. 27 января 1944 года
советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую
блокаду города.
В результате побед советских
войск в Сталинградской и Курской
битвах, под Смоленском, на Лево
бережной Украине, в Донбассе и на
Днепре в конце 1943 – начале 1944
года сложились благоприятные ус
ловия для проведения крупной на
ступательной операции под Ленин
градом и Новгородом.

К началу 1944 г, враг создал
глубокоэшелонированную оборону
с железобетонными и деревозем
ляными сооружениями, прикрыты
ми минными полями и проволоч
ными заграждениями. Советское
командование организовало на
ступление силами войск 2й удар
ной, 42й и 67й армий Ленинград
ского, 59й, 8й и 54й армий Вол
ховского, 1й ударной и 22й армий
2го Прибалтийского фронтов и
Краснознаменного Балтийского
флота. Привлекались также даль
няя авиация, партизанские отряды
и бригады.

Цель операции состояла в том,
чтобы разгромить фланговые груп
пировки 18й армии, а затем дейст
виями на кингисеппском и лужском
направлениях завершить разгром
ее главных сил и выйти на рубеж
реки Луга. В дальнейшем, действуя
на нарвском, псковском и идриц
ком направлениях, нанести пора
жение армии противника, завер
шить освобождение Ленинград
ской области и создать условия для
освобождения Прибалтики.
14 января советские войска пе
решли в наступление с Приморско
го плацдарма на Ропшу, а 15 января
от Ленинграда на Красное Село.
После упорных боев 20 января со
ветские войска соединились в рай
оне Ропши и ликвидировали окру
женную ПетергофскоСтрельнин
скую группировку врага. Одновре
менно 14 января советские войска
перешли в наступление в районе
Новгорода, а 16 января – на любан
ском направлении, 20 января осво
бодили Новгород.
В ознаменование окончатель
ного снятия блокады 27 января
1944 в Ленинграде был дан празд
ничный салют.

«У нас в Текстильщиках»

Ваша газета

6

№ 1 (146), 2012 год

НА СВЯЗИ

Почтовый ящик

В округе

Выборы в режиме
онлайн
Первые в столице вебкамеры
для трансляции процесса голосо
вания на выборах Президента Рос
сии установят в московских райо
нах ВыхиноЖулебино, Капотня и
Кузьминки. Об этом сообщил жур
налистам префект ЮгоВосточного
округа Владимир Зотов.
Всего на территории ЮВАО
расположено 357 избирательных
участков, и на каждом из них будет
установлено по две камеры видео
наблюдения, отметил префект. Ус
тановка 714 видеокамер на избира
тельных участках юговостока
Москвы начнется с 23 января 2012
года. Завершить установку видео
камер в местах голосования округа
планируется 14 февраля 2012 года.
Система видеонаблюдения и
трансляции изображения состоит
из вебкамер, а также средств за
писи и хранения видеоинформации
для передачи изображения на соот
ветствующий сайт. После установки
видеонаблюдения в помещении
для голосования составляется акт,
который направляется в террито
риальную избирательную комис
сию. В акте указываются работо
способность оборудования, качест
во изображения и доступность
трансляции. Перемещать средства
видеонаблюдения после установки
запрещено.
В прессслужбе префектуры
ЮВАО также отметили, что в райо
не Некрасовка на территории 7 из
бирательных участков будут уста
новлены автоматические сканеры
бюллетеней. По официальным дан
ным, это позволяет получить ре
зультаты по каждому участку
практически через 20 минут после
голосования.
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Поздравляем!

Минисправочник

Всегда
под рукой
К нам в редакцию обрати
лось несколько жителей района
Текстильщики. Они столкнулись
с настоящей проблемой: необ
ходимые им контакты социаль
ных служб и других районных
организаций с трудом отыска
лись лишь на просторах Интер
нета. По их мнению, информа
ция об организациях района с
телефонами, адресами и ФИО
руководителя должна быть бо
лее доступна, особенно для лю
дей старшего поколения. Ведь
мало кто из них вообще владеет
компьютером. Мы с радостью
отозвались на просьбу жителей
регулярно публиковать некий
минисправочник организаций
района. Да, и кто, как ни газета?
Центр социального обслужи
вания: ул. 7я Текстильщиков, д. 7,
корп. 1,4. тел.: 84991785615
Директор: Ольга Михайловна
Дмитриевна
Управление социальной за
щиты
населения
района
(РУСЗН): 7я Текстильщиков, д.
2/20, к. 3. Тел.: 84991765700, 8
4991765701
Директор: Марина Александ
ровна Лыкова
Главное управление Пенси
онного Фонда РФ № 3 по г. Моск
ве и Московской области управ
ление № 5 (обслуж. Текстильщи
ки): ул. 7я Текстильщиков, д. 4.
Тел.: 84991778058.
Директор: Альвина Викторовна
Орлова
Отдел занятости районов
Текстильщики, Южнопортовый,
Печатники: 2й Саратовский прд,
д.8, стр.2. Тел.: 84991739743.
Директор: Антонина Александ
ровна Кубрак.
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Из организации
«Мультисистема»
ция о том, что ну
пришла информ
жно поверять во
а
досчетчики. Это
вительно так?
дейст

Надежда Дмитриевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Более двадцати лет Вы, как капитан кораб
ля, являетесь капитаном нашей школы. Каж
дый год Вы отправляетесь в плавание по стра
не знаний с первоклассниками, и каждый год
Вы провожаете учеников одиннадцатого клас
са в самостоятельное плавание во взрослую
жизнь.
Вы отдаете школе частичку себя, и Ваши
труды никогда не остаются незамеченными.
Вы поддерживаете нас в трудные моменты
жизни и наставляете на правильный путь.
В этот день хочется сказать Вам простое
человеческое спасибо, спасибо от всей души.

спасибо от каждого сердечка, которое Вы
согрели заботой в стенах нашей школы.
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут Вас теплые слова,
Пусть сердце плачет лишь от счастья.
Здоровья Вам на долгие года,
Пусть минут Вас невзгоды и ненастья!
С любовью Ваши ученики

Уважаемая Надежда Дмитриевна!
Примите искренние поздравления с юби
леем!
В этот праздничный день хотелось бы не
только пожелать Вам крепкого здоровья, жен
ского счастья, семейного благополучия, про
фессионального успеха, но и сказать спасибо
за преданность своему делу, за стремление не

стр.1

Крещенские купания входят в моду

ковью как языческие пережитки. А в
прорубь окунались прежде всего
те, кто участвовал в святочных га
даниях и ряжении – чтобы смыть
грехи.
Народные и православные тра
диции Крещения не обошли сторо
ной и русские классики литературы.
Так, Чехов в рассказе «Художество»
описывает праздник Крещения
(«Наверху раздается благовест…
Тысячи голов обнажаются, движутся
тысячи рук,– тысячи крестных зна
мений!... Хоругви колышутся и дви
гаются над толпой, точно по волнам.
Крестный ход, сияя ризами икон и
духовенства, медленно сходит вниз
по дороге и направляется к Иорда
ни».) и главного героя Серёжку, в че
ховской традиции маленького и
никчемного человека, который, од
нако, имеет талант изготавливать
необыкновенную иордань на Кре
щение, такую, что «Аналой, дере
вянный круг, колышки и крест на
льду переливают тысячами красок.

Ваша газета

останавливаться на достигнутом, за умение
идти в ногу со временем, за терпение и внима
ние, за отзывчивость и порядочность, за не
утомимую энергию и амбициозность планов!
Всегда Ваши родители выпускников
и учащихся школы №687

О чем вы хотели бы узнать из сле
дующего номера газеты? Сообщайте
нам об этом на пейджер 6601055
для абонента 87654. Если при этом
вы назовете себя, а также укажете
телефон для связи, мы сможем про
контролировать доставку вам газет
ного номера с ответом.

Крест и голубь испускают из себя
такие лучи, что смотреть больно…
Боже милостивый, как хорошо!»
В наше время функции чехов
ского Сергея Никитича взяли на се
бя службы МЧС в кооперации с ме
стными властями. В Текстильщиках
крещенские купания были органи
зованы на Нижнем Люблинском
пруду в купели, оборудованной
удобными поручнями и помостами
для спуска в воду. За порядком во
время купания следили сотрудники
МВД, а сотрудники МЧС помогали
спуститься в иордань и придержи
вали за руки во время ныряния. –
как говорится, на Бога надейся, а
сам не плошай. Кроме того, один из
водолазов всегда был готов к опе
ративному спуску в воду, если пона
добится.
К счастью, на Люблинском пру
ду не понадобилось. После ритуала
граждан ожидали хорошо нагретая
огромная палатка МЧС и стакан го
рячего чая на пункте питания.

Глава управы района Текстиль
щики и его замы также посетили ме
сто крещенских купаний, правда от
экстремального погружения воз
держались. Сотрудники управы
вместе с дружинниками приняли
деятельное участие в организации
процесса купания, помогая верую
щим.
Стар и млад валом валил к купе
ли, приходили семьями, с малень
кими детьми, компаниями с друзья
ми и подружками: образовалась
масштабная очередь, в которой все
терпеливо дожидались своего часа
окунуться в освященную иордань.
На 2 часа ночи представитель МЧС
насчитал 920 граждан, прошедших
испытание ледяной купелью, вмес
то ожидаемых 600, а очередь все не
кончалась.
Мы обратились к пришедшим с
вопросом, чтобы попытаться понять,
что направляет людей в ледяную во
ду. Оказалось, далеко не всегда ре
зультатом купания была «истинно

евхаристическая радость». Так, для
Ольги с двумя взрослыми дочерьми
это была хорошая традиция. Для мо
лодых людей – Виктора в компании с
Денисом, Максимом и Марией –
экстрим, испытание себя, не свя
занное с религиозными обрядами.
Слава Богу, в третьей опрошенной
компании Иван нам сообщил, что
для них – это, прежде всего, право
славная христианская традиция, и
церковь они также посещают.
Не собираясь никого осуждать,
тем не менее отметим, что была там
и такая категория, как говорилось в
недавнем прошлом, несознатель
ных граждан, для которых окунание
в ледяную купель было не благода
тью Божьей для души, не экстримом
для тела, а лишь особой добавкой,
специей к сигаретам и въевшейся в
мозг водке, как ментол – добавка к
табаку или лед – к водке.

Текст и фото
Анатолия Насонова
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Маленькие трагедии

Наркомания

Мысли вслух

Тайный спаситель

Добро. Что такое добро? Вы
знаете? Вы, наверное, скажете,
что добро – это те хорошие ве
щи, которые мы делаем друг
для друга? Да, и вы будете пра
вы. Человек, помогая другому,
тем самым творит добро. Добро
– то самое, что делает мир луч
ше.
Рассказать и показать, что та
кое настоящая доброта и добрые
дела, я бы хотела вам на примере
Ивана Ткаченко. Иван Ткаченко был
капитаном команды «Локомотив».
Вместе с остальными своими дру
зьямихоккеистами он погиб в
авиакатастрофе под Ярославлем.
Эта страшная трагедия, конечно
же, потрясла всех.
После смерти Ивана стало из

вестно, что он на протяжении дол
гого времени помогал тяжелоболь
ным детям. Об этом никто не знал,
кроме его самых близких людей. За
последние полгода хоккеист пере
числил в благотворительный фонд
около 4,5 миллиона рублей, а всего
больным детям передал почти 10
миллионов. За 15 минут до своей

трагической смерти капитан ко
манды «Локомотив» успел перечис
лить 500 000 рублей на лечение Ди
аны Ибрагимовой.
Почему этот человек помогал
детям? Что заставляло его посту
пать именно так? А самое главное,
почему он скрывал это? Иван, бе
зусловно, был добрым человеком.
Он дарил надежду на жизнь детям,
которые даже не знали, кто этот
«волшебник» и благотворитель.
Этот человек успел спасти много
жизней. Внутренние переживания
за других, эмоционально воспри
нятое чужое горе и просто понятие
«помощь слабым» – вот что двигало
им. Ему не нужна была известность
или пиар. Он просто делал то, что
подсказывало ему сердце.

Моя религия очень проста,
моя религия – это доброта!
Что такое счастье?
Доброта. Великий дар, дан
ный людям, позволяющий де
лать мир лучше. Но в наше вре
мя понятие "доброта" совер
шенно обесценилось. Люди ду
мают только о себе, о своих де
лах и проблемах. Никто не хочет
помогать другим. Когда у чело
века горе, ему хочется поде
литься с кемто, а добротой и
теплом – нет, уж лучше себе ос
тавить, правда?

Я очень часто гуляю одна по
улицам Москвы. И очень много ви
жу людей, всяких и разных. Боль
шинство людей настолько холод
ные, злые, что хочется плакать и
кричать.
Они не ценят того, что имеют.
Если вы и ваши близкие здоровы,
разве это не счастье? Я думаю, что
счастье.
Я поняла это не так давно. Так
получилось, что я попала в хоспис.
Ну, в смысле не меня туда положи
ли, а у знакомой моей бабушку. Я

решила съездить туда. Я была по
ражена. Люди, лежащие там, знаю
щие, что они умрут, улыбаются, ис
кренне, тепло.
В хосписе я познакомилась с
девушкой 28 лет, жить которой ос
тавалось не больше полугода. Вот у
нее была проблема: она очень
сильно любила жизнь, которую у
нее отнимала судьба. Грустно, не
правда ли? Ктото плачет оттого,
что ему «2» поставили, а ктото на
ходит в себе силы улыбаться, зная,
что скоро этого делать не сможет.

Это был поистине настоящий,
добрый человек. Скорей всего, к
разговору о нем подойдет больше
всего высказывание: «Судьба заби
рает лучших». Он мог спасти еще
тысячи жизней, но не смог, не ус
пел.
У самого Ивана остались жена
Марина и две дочери – Варвара и
Александра. Его супруга Марина
сейчас беременна третьим ребен
ком. Потерю близкого человека они
тяжело переживают. Но дочери
знают, что их папа – герой. Герой,
который спасал.
«Равнодушие добавляет смерти
шансов» – это поговорка заставля
ет задуматься. Помогайте тем, ко
му нужна помощь. Не будьте равно
душными. На свете много людей,
которые нуждаются в вас.

Камилла Худаярова

Я очень много общалась с этой
девушкой. Она помогала санитар
кам в хосписе ухаживать за стари
ками. Выносила утки, читала им
книги, кормила их. Она просто хо
тела сделать мир чуточку добрее.
Чуточку лучше.
Я очень, очень редко плачу. Но я
плакала, когда ее не стало, долго и
горько.
Люди! Перестаньте быть такими
эгоистами. Отодвиньте свои так на
зываемые дела в сторону на неко
торое время и сделайте чтото для
мира. Когда вы родились, вы плака
ли, а весь мир улыбался. Так про
живите свою жизнь так, чтобы, ког
да вы будете умирать, вы улыба
лись, а весь мир плакал.

Анна Зимина

Как я ездила в Сибирь
Путешествия
Этой зимой моя семья отпра
вилась на новогодние праздники
в Сибирь. Я расскажу вам об од
ном из особенно захватываю
щих дней нашего путешествия в
глухую сибирскую деревню.
Вначале нам пришлось выдер
жать долгие шесть часов дороги на
«газике». Честно говоря, вначале я
с интересом смотрела в окошко. В
Москве никогда не увидишь таких
бескрайних снежных полей и таеж
ных сосен. Но любоваться мне при
шлось недолго: погода была на
столько суровой, что окна быстро
заиндевели. Поэтому оставшееся
время я мирно спала, подскакивая
на особенно крутых поворотах и
кочках, которые попадались нам
чуть ли не каждую минуту.
Проснувшись, я обнаружила,
что мы немного заблудились в ок
рестностях Парабели – так называ
лась деревня. Но волноваться при
шлось недолго, вскоре перед нами
появился многообещающий об
шарпанный указатель «Горячие ис
точники». Еще пара поворотов – и
мы подъехали к панельным дере
вянным домам, нашему лагерю. В
двух домиках приветливо горел

свет, над трубами вился дымок. Но
нас, конечно, подвели к третьему,
на двери которого висел тяжелый
замок. Я подошла ближе и увидела
у крыльца елку, украшенную блес
тящими пивными бутылками. Пока
я внимательно рассматривала это
произведение искусства, дверь,
наконец, открыли, отважный про
водник Игорь зашел в предбанник.
Секунду спустя послышался глухой
стук. Это Игорь упал, потому что
вместо коврика в предбаннике ле
жала скользкая клеенка.
Я замерзла и тоже решила по
скорее войти в дом. В тесной ком
нате стояли стол и маленькая печ
ка. Две другие комнаты были похо
жи на купе – четыре полки, между
ними – окно. За моей спиной уже
слышались крики: «Чур, моя ни
жняя». Ктото принес дрова, и печ
ка начала потрескивать. Дальше
происходило мирное первобытное
деление. Женщины начали «обуст
раивать пещеру»: разбирать про
дукты, зажигать свечи. Мужчины
отправились на охоту за бензино
вым электрогенератором. Через
полчаса в комнате уже горел свет и
кипел чайник.
Дверь скрипнула. На пороге

стоял мужчина. Он предложил нам
сходить на сероводородные неза
мерзающие источники, которыми в
общемто славится деревня. Все
сразу согласились и радостно по
мчались на улицу. Мне, впрочем,
вспомнились уроки химии, на кото
рых говорили, что сероводород –
это газ с сильным запахом тухлого
яйца. Оказалось, что все купальни
расположены под открытым небом,
а раздевалки находятся в несколь
ких метрах. Соответственно, до го
рячей воды можно добраться толь
ко босиком и в купальнике. Темпе
ратура за окном – минус двадцать.
И что же вы думаете? Через па
ру минут мы с дикими криками бе
жим по снегу к источникам и с раз
бегу прыгаем в их большие ванны.
Ощущения очень странные: тепло,
солено, пахнет вареными яйцами. А
самое удивительное, что мы сидим

Случилось както, что в один
из дней
Пришлось мне на погосте очу
титься.
И я пустилась шагом побыст
рей,
Чтоб горькими слезами не за
литься.
Меня такое место, как всегда,
Врасплох необычайный заста
вало.
Я понимала, здесь живет беда,
И это сердце биться заставля
ло.
Стояла осень, мелковатый
дождь
С утра уже долбил, не прекра
щая.
По телу гдето пробежала
дрожь,
И вздрогнула душа едва жи
вая.
Мой взгляд упал на женщину
вдали,
Которая в какойто странной
позе
Сидела здесь с зори и до зори
В жару любую или на морозе.
Я знала, эта женщина давно
Сюда приходит с материнской
болью.

на улице, в Сибири! Пар от воды
поднимается к темносинему зве
здному небу. Мы выбегаем на снег,
возвращаемся обратно в купальни,
в общем, испытываем дикий вос
торг. А через полчаса возвращаем
ся в домик, мокрые и счастливые.
Хочется спать, и я ложусь на
верхнюю полку в нашей комнате
плацкарте. Остальные еще сидят за
столом. Незнакомый мужчина из
соседнего домика, зашедший на
огонек, рассказывает о том, как в
молодости жил у староверов. Окру
жающие смотрят на него восхи
щенно и недоверчиво. Кажется,
мне тоже хочется чтото сказать
ему, возразить, но глаза уже слипа
ются. Я проваливаюсь в сон, в кото
ром перепутались тайга, сосны, до
рога и смеющиеся люди.

Но только ее сыну все равно,
Какое матери своей принес он
горе.
Он умер гдето пару лет назад,
В расцвете сил и творческих
желаний.
Он сам себе избрал дорогу в
ад,
И в этом ему нету оправданий.
Он в жизни согласился на об
ман,
Он предал и родных своих, и
близких.
На нем клеймо посмертно –
наркоман,
Он пал в глазах общественнос
ти низко.
Зачем он в бездну сделал этот
шаг?
Зачем он шел на поводу у
смерти?
Услышьте, люди, что наркотик
– враг,
И этим удовольствиям не
верьте!
Я знаю, жизнь как зебра. Там и
тут
У человека радость и тревога.
Вы только помните, что любят
вас и ждут,
И это в жизни тоже значит мно
го.
Тот юноша, увы, не смог по
нять,
Что может жить в реальности
счастливо.
Теперь на кладбище роняет
слезы мать,
День ото дня свои теряя силы.
Она такая в мире не одна,
Таких несчастных в мире много
очень.
Так что ж страшней: игла или
война?
И с тем, и с тем бороться нуж
но срочно.
Поймите, люди, в этот страш
ный час
Вам никуда от этого не деться.
Наркотики давно съедают нас,
Причем не только тело, но и
сердце…
Такие мысли были в голове,
Когда я проходила мимо мамы,
Которая роптала о судьбе,
Что сына забрала вот так спон
танно…

Евгения Никитина
«У нас в Текстильщиках»

Анна Маслова
Ваша газета
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Кинотеатр «Молодежный»: репертуар на февраль
1 февраля
Большой зал: 1030 Элвин и бурун
дуки 3 3D(очки); 1210 1545 «Старый»
Новый год 2D; 1415 1750 1920 Другой
мир: Пробуждение 3D (очки);2100 Де
вушка с татуировкой дракона 2D Строго
с 18 лет!
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются! 18:00 Моло
дежный Телевизионный Театр.
2 февраля
Большой зал : 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение 3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1500 День разгрома
советскими войсками немецкофашист
ских войск в Сталинградской битве (1943
год), д/ф «Сталинград». Программу ве
дет Алексей Севастьянов. Бесплатно;
1730 Детский кукольный театр.
3 февраля
Большой зал: 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются!; 18:00 Моло
дежный Телевизионный Театр.
4 февраля
Большой зал: 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1200 Клуб интересных
киновстреч для детей «Маленькие раз
бойники»; 1400 Программа для детей
«Два брата».
5 февраля
Большой зал 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение 3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1200 Клуб интересных

киновстреч для детей «Маленькие раз
бойники»; 1400 Программа для детей
«Два брата».
6 февраля
Большой зал: 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение 3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются!; 1800 Моло
дежный Телевизионный Театр.
7 февраля
Большой зал: 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение 3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1500 Киноклуб «7Я!»
представляет «Алиса в стране чудес».
Программу ведет Алексей Севастьянов.
Бесплатно; 1730 Детский кукольный те
атр.
8 февраля
Большой зал: 1030 1210 1520 18
30 Такие разные близнецы; 1350 1700
Другой мир: Пробуждение 3D (очки); 20
05 2140 Ржевский против Наполеона.
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются!; 1800 Моло
дежный Телевизионный Театр.
9 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки).
Малый зал: 1500 Киноклуб «Вто
рая премьера» представляет фильм «За
падня». Программу ведет Алексей Сева
стьянов. Бесплатно; 1730 Детский ку
кольный театр.
10 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки).

Малый зал: 1500 Ко Дню памяти
А.С.Пушкина. «Сказки Пушкина», про
грамма для детских садов. Программу
ведет Алексей Севастьянов; 1800 Моло
дежный Телевизионный Театр.
11 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки).
Малый зал: 1200 Клуб интересных
киновстреч для детей «Рататуй», 1400
Программа для детей «Сезон охоты 3».
12 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки).
Малый зал: 1200 Клуб интересных
киновстреч для детей «Рататуй»; 1400
Программа для детей «Сезон охоты 3».
13 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки).
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются!; 1800 Моло
дежный Телевизионный Театр.
14 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки).
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются!; 1730 Дет
ский кукольный театр.
15 февраля
Большой зал: 1030 1440 1850 Та
кие разные близнецы; 1210 1620 2030
Звездные войны: Эпизод 1. Скрытая уг
роза 3D (очки)
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде

ний. Заявки принимаются!
1800 Молодежный Телевизионный
Театр .
16 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1500 Киноклуб «Лите
ратурные герои на экране». Художест
венный фильм «Капитанская дочка».
Программу ведет Алексей Севастьянов.
Бесплатно; 1730 Детский кукольный те
атр.
17 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1500 Детский День
рождения в Молодежном!; 1800 Моло
дежный Телевизионный Театр.
18 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1200 Программа для
детей «Ужасный Генри»; 1400 Клуб инте
ресных киновстреч для детей и взрос
лых Программа для детей «Маленькая
принцесса».
19 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1200 Программа для
детей «Ужасный Генри»; 1400 Клуб инте
ресных киновстреч для детей и взрос
лых Программа для детей «Маленькая
принцесса».
20 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1500 Киноклуб «Ребя

там о ребятах». Художественный фильм
«Внук космонавта». Программу ведет
Алексей Севастьянов. Бесплатно; 1800
Молодежный Телевизионный Театр.
21 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1500 Киноклуб «7Я!»
представляет «Мой папа Барышников».
Программу ведет Алексей Севастьянов.
Бесплатно; 1730 Детский кукольный те
атр.
22 февраля
Большой зал: 1100 1710 Все лю
бят китов; 1300 1900 2130 Звездные
войны: Эпизод 1. Скрытая угроза 3D (оч
ки); 1530 Такие разные близнецы.
Малый зал: 1500 Ко Дню Защитни
ка Отечества. Киноклуб «Они сражались
за Родину». Художественный фильм
«Звезда». Программу ведет Алексей Се
вастьянов. Бесплатно; 1800 Молодеж
ный Телевизионный Театр.
23 февраля
Большой зал: 1030 1500 1910
Путешествие 2: Таинственный остров 3D
(очки); 1700 2115 Код доступа «Кейпта
ун»; 1230 Звездные войны: Эпизод 1.
Скрытая угроза 3D (очки).
Малый зал: 1200 Встреча со сказ
ками Ганса Андерсена в клубе «Выходно
го дня». Сказка «Разбойники поневоле»;
1400 Встреча со сказками Ганса Андер
сена в клубе «Выходного дня». Сказка
«Как выйти замуж за короля».
24 февраля
Большой зал: 1030 1500 1910
Путешествие 2: Таинственный остров 3D
(очки); 1700 2115 Код доступа «Кейпта
ун»; 1230 Звездные войны: Эпизод 1.
Скрытая угроза 3D (очки).
Малый зал: 1500 Кинопрограммы
по заявкам образовательных учрежде
ний. Заявки принимаются! 1800 Моло
дежный Телевизионный Театр.

Дорогие читатели!
Давайте делать газету вместе!

БЕСПЛАТНЫЕ
юридические консультации
1 и 3 среда месяца с 17 до 19 час.
(по предварительной записи)
По адресу: ул. Шарикоподшип
никовская, д.24. (м. «Дубровка»)

Клуб юного журналиста
Тел.: 7354328.

Присылайте нам свои новости, вопросы, пред
ложения и мнения. Для тех, кто не хочет тратиться
на почтовые конверты и не имеет электронной поч
ты, круглосуточно работает наш пейджер. Переда
вать сообщения на него очень просто.
Вы набираете городской бесплатный номер
6601055, а затем передаете ответившему вас
оператору свое сообщения для абонента 87654,
т.е. для нас.
Не забудьте оставить телефон, чтобы в случае
необходимости мы могли с вами связаться. Опубли
кованные материалы (заметки, интервью, репорта
жи, статьи), которые не потребовали серьезного ре
дактирования, оплачиваются.

ЖИЛИЩНЫЕ,
ЗЕМЕЛЬННЫЕ

вопросы
(адвокат)
ст.м.Кожуховская
запись на прием:
5188337

Только для жителей района Текстильщики!

Рубрика (подчеркнуть):продаю, куплю, подарю, приму в дар,
поздравляю, разное.

(действителен до 15.02.2012 г.)

Объявления об услугах принимаются только за плату и только от
организаций и индивидуальных предпринимателей. Купон надо запол
нить и прислать по адресу:
115432, Москва, а/я 83, Еремееву В.И.

Объявления публикуются при наличии свободного места.
Адрес управы: 109129, Москва, ул. 8я Текстильщиков,
д. 16, корп. 5.
Глава управы района Текстильщики: 84991797971.
Автоматическая горячая линия управы: 84991789169.
Личный пейджер главы управы: 84956601045
для абонента 19728.
Сайт района Текстильщики www.tekstilschiky.ru
Страница управы на официальном сайте ЮВАО г. Москвы
www.uvao.mos.ru
Адрес электронной почты: upr_textil@uvao.mos.ru
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