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Северо-Запад
тема номера в Городе

Блокадники Ленинграда получат 
поздравления президента РФ
В преддверии 70-й годовщины со дня полного освобождения 
советскими войсками Ленинграда от блокады более четырех 
тысяч блокадников, проживающих сейчас в Москве, получат 
именные поздравления от президента РФ. 

оздравления пре-
зидента России мо-
сковские почтальоны 
будут вручать лично 

в руки адресату в период с 20 
по 27 января 2014 года. В слу-
чае если кто-то из ветеранов-
блокадников не сможет полу-
чить письмо в указанные сроки, 
оно в течение месяца будет хра-
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Валерий 
СКОБИНОВ: 
«Торговли 
в митинском 
парке не будет!»

Судьба митинско-

го Ландшафтного 

парка и проекта 

строительства на его 

территории торгово-

развлекательного 

комплекса в рамках 

академии Владисла-

ва Третьяка – один 

из самых острых и 

проблемных вопро-

сов округа. Депутат 

Мосгордумы Валерий 

Скобинов встретился 

с корреспондентом 

газеты «Москва. 

Северо-Запад» и рас-

сказал в деталях, что 

уже сделано, чтобы на 

месте предполагаемо-

го строительства не 

было никакого торго-

вого центра.

ниться в почтовом отделении. 
Кроме того, работники почты 
будут предпринимать все не-
обходимые меры, чтобы при 
любых обстоятельствах вручить 
поздравления, в том числе вы-
яснять новые адреса ветеранов 
в случае невозможности вруче-
ния по тем, что указаны на кон-
верте. n

Размер помощи увеличен
По решению Правительства Москвы будет оказана единов-
ременная материальная помощь семьям погибших в Афга-
нистане военнослужащих, инвалидам боевых действий и 
ветеранам-афганцам, зарегистрированным в столице по 
месту жительства. 

ыплаты приурочены к 
25-й годовщине выво-
да ограниченного кон-
тингента советских 

войск из Афганистана. Анало-
гичная материальная помощь 
уже оказывалась к 20-летию 

В
этого события, однако в нынеш-
нем году круг ее получателей и 
размер будут увеличены. Ма-
териальную помощь получат 
почти 13 000 человек, а ее раз-
мер составит от 2000 до 5000 
рублей. n

В округе осталось снести 
33 пятиэтажки
Основная часть программы сноса ветхого жилья на террито-
рии города будет выполнена до 2016 года, заявил журнали-
стам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

а сегодня в Москве 
осталось 286 домов, 
подлежащих сносу. 80 
процентов этого объ-

ема будет выполнено до конца 
2015 года. В Центральном, Юж-
ном и Зеленоградском админи-

Н
стративных округах программа 
сноса полностью завершена, в 
нашем округе осталось снести 33 
пятиэтажки. Напомним, что под-
лежат сносу ветхие пятиэтажные 
дома первого периода индустри-
ального домостроения. n

Радары Подмосковья 
снова фиксируют
16 января восстановлено функционирование всех повреж-
денных камер фото-, видеофиксации, информация от них  
передается в Центр безопасности дорожного движения Мо-
сковской области. 

апомним, в ночь с 9 на 
10 января в результате 
работы вредоносной 
программы произо-

шел сбой в функционировании 
комплексов фото-, видеофик-
сации, в результате которого 
информация со 130 комплексов 

Н
перестала поступать на сервер 
Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области.
Всего на территории Московской 
области установлено 149 ком-
плексов фото-, видеофиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения. n
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Валерий СКОБИНОВ: 
«Торговли в митинском парке 
не будет!»

тема номера

лось много жителей, которые в 
основном отнеслись к этой идее 
с одобрением. 

Как будто у красивого проекта-
мечты вдруг выросла какая-то 
зловредная чешуя. Когда мне 
впервые рассказали, что у про-
екта появилась большая коммер-
ческая составляющая, меня это 
сразу насторожило. В Митине 
много торговли, вполне доста-
точно для района. А вот спорта 
не хватает. Району, в котором 170 
тыс. населения, не иметь своего 
спортивного объекта несовре-
менно, неправильно и неспра-
ведливо. 

- Вы имели возможность как-
то повлиять на ситуацию?

- Тогда я занимался еще одним 
проблемным вопросом для рай-
она Митино – отменой решения 
Правительства Москвы о строи-
тельстве жилищно-гаражного 
комплекса по адресу: улица Ба-
рышиха, 42. На этом месте рас-
положено бомбоубежище класса 
«А» и две школы, которые не име-
ют своей территории. И площад-
ка над бомбоубежищем была для 
детей своеобразным спортив-
ным полем, на котором они зани-
мались физкультурой, проводи-
ли линейки, играли в спортивные 
игры. Вот на эту территорию и 
позарились инвесторы, которые 
решили построить там много-
этажки и гаражи. Ко мне обрати-
лись возмущенные жители и пре-
жде всего родители, у чьих детей 
собирались отнять последнюю 
возможность заниматься спор-
том, с просьбой помочь. 

Я подготовил все материалы 
и записался на прием к Юрию 
Лужкову. У меня было два во-
проса: отмена решения о строи-
тельстве гаражного комплекса 
и проект центра Третьяка. По 
первому вопросу тогдашний мэр 
меня полностью поддержал и 
согласился, что иначе как вреди-
тельством строительство домов 
и гаражей на месте школьной 
спортплощадки назвать нель-
зя. Я показал мэру фотографии 
школ и этого участка, после 
чего Лужков даже распорядился 
провести служебное расследо-
вание относительно принятого 
решения по строительству это-
го комплекса. Кроме того, мэр 
спросил, что все-таки стоило бы 
построить на этом месте. «Люди 
просят межшкольный стадион», 
- ответил я. «Хорошо, пусть бу-
дет стадион», - сказал Лужков.

Начало игры

Проект строительства на тер-
ритории Ландшафтного парка в 
муниципальном районе Митино
Международной спортивной 
академии Владислава Третьяка 
появился еще в 2002 году. Тог-
да под будущую школу для юных 
хоккеистов имени прославлен-
ного вратаря на льготных усло-
виях было отдано 8,7 га по ул. 
Дубравной. Льготы будущая 
академия получила как «соци-
ально значимый проект». Однако 
в 2005 году спортивная состав-
ляющая была уменьшена с 50% 
до 14%, а классификация само-
го объекта была изменена со 
«спортивно-оздоровительного 
и культурно-развлекательного 
комплекса» на «спортивно-
к ульт урно-оз доровительный 
и торгово-развлекательный». 
Дьявол, как говорится, в дета-
лях…

После неоднократных про-
тестов жителей Митина и об-
ращений депутата Мосгордумы 
Валерия Скобинова в 2013 году 
Градостроительно-земельная 
комиссия города Москвы прио-
становила реализацию проекта 
и потребовала от заказчика (ООО 
«Митино спорт сити») провести 
работу по увеличению спортив-
ной составляющей объекта. При 
этом среди жителей Митина хо-
дят слухи о том, что строитель-
ство торгово-развлекательного 
центра вот-вот начнется или, воз-
можно, уже идет...

Предупреждение

По просьбе газеты «Москва. 
Северо-Запад» о ситуации с 
Ландшафтным парком и строи-
тельством на его территории 
торгово-развлекательного ком-
плекса (ТРК) рассказал депутат 
Московской городской думы Ва-
лерий Скобинов, с самого начала 
заявлявший о недопустимости 
постройки на этом месте торго-
вого центра.

- Валерий Петрович, как на-
чиналось осуществление про-
екта спортивной академии и 
как получилось, что в какой-то 
момент вместо строительства 
социально значимого объекта 
в проекте стала доминировать 
коммерческая составляю-
щая?

- История строительства цен-
тра Третьяка началась в 2002 году. 
Когда было принято решение, что 
на пересечении улиц Барышиха и 
Дубравная будет построен центр 
Третьяка, мы все поначалу были 
очень рады. Митино – большой 
район, который заслуживает от-
дельного спортивного комплек-
са, тем более что в академию 
должны были набирать учеников 
с приоритетом митинцев. На за-
кладку камня приезжали тогдаш-
ний мэр Москвы Юрий Лужков, 
сам Владислав Третьяк, собра-

И тогда я перешел к вопросу о 
центре Третьяка. «А что там?» - 
спросил Юрий Михайлович. «Они 
хотят построить торговый центр 
с некоей спортивной составляю-
щей. Но это неправильно. Люди 
ждут, что здесь будет спорт, и 
торговля им не нужна. Поми-
мо всего прочего, это порочит 
имя самого Третьяка», - ответил 
я. Лужков посмотрел на меня и 
жестко сказал: «Мы с тобой эту 
тему обсуждать не будем». И я 
понял, что дальше продолжать 
разговор бессмысленно...

Шайба – в воротах!

- После отказа Лужкова 
можно было еще что-то пред-
принять?

- Я понимал, что нужно продол-
жать бороться. Общался с жите-
лями, поднимал этот вопрос на 
страницах газет, ходил из кабине-
та в кабинет в мэрии. Ведь если у 
самого Владислава Третьяка не-
достаточно средств, чтобы без 
привлечения инвесторов постро-
ить спортивный центр, то мы мо-
жем предложить построить такой 
центр за счет городского бюджета. 
И пусть он называется школой Тре-
тьяка – мы бы были только рады. 

К сожалению, со стороны ад-
министрации города я получал 
реакцию либо отрицательную, 
либо никакую. Но я не прекращал 
работу по этому вопросу, потому 
что понимал, насколько это важ-
но и насколько много людей раз-
деляют мою позицию по центру 
Третьяка.

Ситуация начала меняться 
только после смены городской 
администрации. Отрадно, что 
нынешний мэр Сергей Собянин 
более внимательно отнесся к по-
зиции жителей Митино. Это все-
ляет надежду! 

Защита флангов
- Если перейти от строи-

тельства академии Третьяка к 
самому Ландшафтному парку, 
какова его судьба и что уда-
лось сделать по его обустрой-
ству? 

- Реализация застройки райо-
на Митино с самого начала, к со-
жалению, была ущербной. Мало 
внимания уделялось инфра-
структуре, никто не обращал 
внимания на экологию района, 
на зеленые зоны: чтобы людям 
было где гулять и дышать. Все 
«выжимали» квадратные метры. 
Ландшафтный парк долгое время 
был никому не нужен, там были 
грязь и мусор. Мы в свое время 
вместе с районной управой до-
бивались чистки паркового пру-
да, добивались ремонта сломан-

ных скамеек.  На постоянной же 
основе следить за парком было 
некому, хотя это единственное 
место, где можно отдохнуть от 
царства бетона и асфальта. Мэр 
Москвы Сергей Собянин не раз 
призывал создавать в районах 
места, которые помогут людям 
снять напряжение и на время от-
ключиться от городской суеты. 
По всей Москве создаются но-
вые парки, а мы, получается, не 
можем обустроить то, что у нас 
есть. 

Нужно сделать так, чтобы этот 
парк был максимально удобен 
для жителей Митина. Ведь эта 
территория может служить не 
только для отдыха, но и для за-
нятий спортом. Можно устроить 
там открытые теннисные корты, 
волейбольные и баскетбольные 
площадки, сделать беговые и 
велосипедные дорожки, устано-
вить гимнастические снаряды. 
Люди должны иметь возмож-
ность выбирать сами чем зани-
маться, причем уже сейчас. Для 
этого нужно организовать ра-
боту по опросу населения и вы-
яснить, что именно люди хотят 
видеть в парке. Узнать мнение 
жителей, а не насаждать свою 
позицию.  

Командная игра
- Часто вам приходилось 

идти на конфликты с властя-
ми, чтобы отстоять интересы 
жителей?

- А в этом и заключается депу-
татская работа: она не в том, чтобы 
участвовать и выступать на митин-
гах и шествиях. Она – в практи-
ческом решении задач и именно 
практической защите интересов 
избирателей. Очень часто эта ра-
бота незаметна, нужно ходить из 
кабинета в кабинет, писать письмо 
за письмом, приводить новые до-
воды, искать союзников. Любое 
решение требует определенной 
тактики. Это вам не в кузов грузо-
вика забраться и кричать: «Долой!» 
или «Даешь!» Чтобы был результат, 
нужна системная работа, нужны и 
прямой контакт, и обратная связь 
между людьми и властями города.    

В 2010 году у меня состоял-
ся жесткий разговор по поводу 
того, какие объекты будут рас-
полагаться на улице Митинской 
после того, как там закончили 
строительство метро. У чиновни-
ков была идея построить вдоль 
улицы многоэтажные паркинги… 
Напомню, мы только что тогда 
сняли с зоны строительства ме-
тро бетонные заборы, которые 
там простояли более 15 лет! И 
кем надо быть, чтобы вместо них 
установить бетонные этажерки?!

Я сказал на том совещании: «По-
слушайте, люди столько лет ждали 
окончания метростроя и надея-
лись, что здесь будет сквер. Мы 
не можем их обмануть. И по плану 
развития района должен быть по-
строен сквер. Если вы этого не по-
нимаете, мы будем объясняться 
по-другому…» В итоге решение о 
постройке гаражей не было приня-
то, а я продолжил отстаивать свою 
позицию и в итоге добился того, 
что люди получили свой сквер.

Отмечу, что ситуация со всеми 
этими кабинетными интригами 
после назначения префектом 
Владимира Говердовского стала 
гораздо спокойнее. При Говер-
довском мне никто ни разу не ска-
зал, что мои действия вступают в 
конфликт с чьими-то интересами.

Мы вместе с префектурой ре-
шили уже немало «застойных» 
проблем – это и детский сад в 
Покровском-Стрешневе, и детская 
школа имени Стравинского в Ми-
тине, которую не могли построить 8 
лет. Стало легче работать. Поэтому 
я абсолютно уверен, что и ситуация 
с Ландшафтным парком и оконча-
тельным запретом на строитель-
ство любых торговых площадей 
будет решена в ближайшее время 
и в полном соответствии с пожела-
ниями всех митинцев. Никаких тор-
говых сооружений на территории 
парка строиться не будет! 

Дмитрий СЕрГЕЕВ
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Однако шли годы, 
закладной камень 
обрастал мхом, а сама 
идея строительства 
центра Третьяка все 
больше обрастала 
коммерцией.

Когда в 2007 году я 
впервые увидел этот 
проект, то, кроме 
огорчения и сожаления, 
ничего не испытал.

Что касается 
территории самого 
Ландшафтного парка, 
то ничего строить там 
вообще нельзя. Я в этом 
абсолютно уверен.

Митинцы свой парк по-
настоящему выстрадали, 
долгое время проживая 
практически в «голом» 
районе. Не было ни 
деревьев, ни кустарников, 
ни газонов – ничего не было! 

Этот стадион на ул. Барышихе депутат Скобинов 
спас от застройки гаражами

Еще летом прошлого года все разрешительные 
документы у инвесторов торгового комплекса 
были аннулированы и отозваны. Никакой угрозы 
строительства на сегодня нет! Никаких торговых 
комплексов в митинском парке не будет! 
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ной инфраструктуры столицы, 
показ фильмов о велосипедах, 
дискотека и многое другое.

Кроме того, в пяти парках в 
День студентов более 20 000 
учащихся московских вузов 
смогут бесплатно покататься 
на коньках. Для прохода на ка-
ток потребуется лишь студен-
ческий или пригласительный 
билет, который заблаговремен-
но можно получить в студенче-
ском совете своего учебного 
заведения, профсоюзной орга-
низации вуза или общежития, а 
также в кассах парков и на сай-

те: день студентов. рф. А еще, 
предъявив студенческий билет, 
приглашение на каток можно 
получить на пешеходных зонах 
Кузнецкого Моста и Камергер-
ского переулка с 18 по 19 и с 23 
по 25 января. 

И любителям острых ощуще-
ний повезет: в парке «Фили» для 
всех студенток по имени Татья-
на будет выделен бесплатный 
час (с 14.00 до 15.00) для ката-
ния на аттракционе «Зорбинг» 
(спуск человека в прозрачном 
шаре зорбе со склона). n

ОльГа малЫХиНа 
ФОТО АВТОРА

Григорий ШУВалОВ

район - округ - город

Время проведения мероприятия: 
с 16.00 до 20.00.
Сайт мероприятия: день студентов.рф.
Хештег мероприятия: #деньстудентов.

традиции

С
полудня и до позднего 
вечера детей развлека-
ли аниматоры: играли, 
шутили, просто фото-
графировались. А от-
крыли мероприятие Дед 

Мороз и Снегурочка. Любимые но-
вогодние персонажи поздрави-
ли всех с праздником и провели 
интересные конкурсы. Основной 
тематикой викторин для детей 
стало «путешествие в сказочный 
лес». Ребята с легкостью отвеча-
ли на самые сложные и запутан-
ные вопросы. Ездили с канатом на 
импровизированном паровозике, 
имитировали новогодние елочки. 
С азартом в игры вовлекались и 
взрослые: пели песни, танцевали, 
водили хороводы.

Одним из оригинальных и за-
поминающихся выступлений 
стал флешмоб «сказочных» 
зайчиков. Участники творче-
ского коллектива «Танцующий 
город» появлялись прямо во 
время игр и восхищали гостей 
ритмичными танцами под со-
временные композиции. 

Тут же на площадке прошли 
мастер-классы по изготовлению 
снежинок, изобразительному 
искусству, новогодней лепке из 
пластилина.

А ближе к вечеру центральная 
сцена осветилась яркими огнями 
софитов. Праздничный концерт 
продолжили звезды эстрады, 

С размахом отметили канун 

Старого Нового года в МПК 

«Северное Тушино». Главная 

площадка парка пестрила 

яркими костюмами героев 

любимых сказок. А Дед 

Мороз и Снегурочка вруча-

ли подарки самым юным 

гостям мероприятия. 

среди которых выступили попу-
лярная певица Афродита, паро-
дист комедийного жанра Вирка 
Серденько и творческая группа 
«Русь». 

Целевая аудитория празднич-
ных мероприятий парка всегда 
разновозрастная. И даже на дет-
ские праздники с удовольствием 
приходят взрослые и принима-
ют в них активное участие. А для 
того чтобы число посетителей 
природного комплекса увеличи-
валось, руководство МПК стара-
ется организовать все празднич-
ные программы таким образом, 
чтобы интересно было и детям, и 
взрослым. n

ансамбля песни и пляски име-
ни Александрова Эдуард Лаб-
ковский. Он поздравил всех с 
праздником и исполнил люби-
мые романсы «Когда простым и 
нежным взором», «Белой акации 
гроздья душистые» и др.

Своими впечатлениями по-
делился ветеран Тимофей 
Иванович Самодуров, недав-
но отметивший свое 90-летие. 
Война застала его еще в Батай-
ске, когда он, будучи курсантом, 
принимал участие в эвакуации 
авиационного училища и впер-
вые столкнулся с фашистами, 
бомбившими город. Потом он 
попал в истребительную школу 
в Азербайджане. После войны 
20 лет проработал в Аэрофлоте 
техником, выполнял спецзада-
ния в Алжире. Вместе со сво-
ей супругой душа в душу они 
прожили уже 65 лет. Находясь 
на пенсии, Тимофей Иванович 
ведет активный образ жизни 
– часто выступает перед моло-
дежью, ходит в школы, общает-
ся с призывниками, поскольку 
считает, что каждый должен вы-
полнить воинский долг перед 
своей страной, призывает их 
не бояться трудностей военной 
службы и служить честно и до-
бросовестно.

Много еще в этот вечер про-
звучало поздравлений и добрых 
слов в адрес ветеранов. Несмо-
тря на свой возраст, наше стар-
шее поколение встречает Но-
вый год с оптимизмом и верой в 
лучшее будущее страны. Новый 
год нынче буквально выдался 
теплым, может быть, потому, 
что всем нам банального чело-
веческого тепла и не достает. 
Так пусть этого тепла и празд-
ничного настроения хватит на 
весь год.  n

В новый год с оптимизмомSuperStarый Новый год!
Чудесная традиция устано-

вилась в районе Куркино –

накануне Старого Нового 

года, 13 января, управа 

района приглашает ветера-

нов на праздник.

Д
действительно, при-
ятно, когда о ветера-
нах вспоминают не 
только в такие памят-
ные даты, как День 
Победы или нача-

ло битвы за Москву, но и в дни 
привычных общенародных тор-
жеств. Как рассказала депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Куркино, директор 
школы № 1298 Ольга Ярослав-
ская, данное мероприятие уже 
стало традиционным. Вот уже 
10 лет управа района и Совет 
ветеранов собирают ветеранов 
за праздничным столом, прово-
дится концертная программа. 
Ольга Ярославская поздрави-
ла ветеранов от имени Совета 
депутатов и от себя лично, по-
желала им так необходимых 
сейчас здоровья, внимания и 
заботы близких.

В начале праздничного вечера 
председатель Совета ветеранов 
Николай Иванович Кравцов вру-
чил ветеранам почетные грамоты 
за патриотическое воспитание 
молодежи и активное участие в 
жизни района. Затем началась 
концертно-развлекательная 
программа, включившая в себя 
новогоднюю викторину, песни 
под баян и аккордеон. Перед 
собравшимися выступил на-
родный артист России, солист 

Б
ольшой спортивной про-
граммой и зрелищно-
стью гостям мероприя-
тия запомнился первый 
фестиваль. По просьбе 
горожан руководство 

парка организовало еще одно 

яркое спортивное состязание, 
где выступили с показательной 
программой не только борцы, но 
и гости - участники клуба истори-
ческой реконструкции «ВятичЪ», 
который находится в районе Ми-
тино. Облаченные в средневеко-
вые костюмы, ребята демонстри-
ровали отменную физическую 
подготовку, сражаясь на мечах. 
Тут же проходил мастер-класс по 
стрельбе из лука, бои на «мягких» 
мешках. Вся амуниция и атрибу-
тика членов клуба изготавлива-
ется по чертежам и эскизам XIII – 
XIV вв. А большинство костюмов 
сшито вручную самими участни-
ками центра. Каждый желающий 
мог не только потрогать средне-
вековое оружие, но и примерить 
рыцарский шлем. 

Спортсмены из клуба «ПерунЪ» 
продемонстрировали трениро-
вочные элементы силовых упраж-
нений. Так называемая разминка 
состояла из одиннадцати эта-
пов, на выполнение которых от-

В дни новогодних каникул 

в МПК «Северное Тушино» 

повторно состоялся фести-

валь спортивных культур 

Storm Fest. Еще в начале 

декабря тренировку по 

смешанным видам боевых 

искусств и Cross Fit проде-

монстрировали спортсме-

ны из центра единоборств 

«ПерунЪ». 

водилась всего одна минута. По 
истечении времени участники 
менялись со своими партнера-
ми, но продолжали физические 
нагрузки. Именно таким образом 
построена вся тренировочная 
программа в зале спортивного 
центра. Особенностью данных 
упражнений является то, что ни 
одно из них не повторяется. По 
мнению главного тренера и ру-
ководителя Центра единоборств 
Антона Бидина, для результа-
тивной работы всех групп мышц 
такой вид тренировок является 
наиболее эффективным. И дей-
ствительно, на показательных 
выступлениях невозможно встре-
тить ни одного «перекаченного» 
спортсмена, однако физической 
силы и выносливости крепким 
парням не занимать. И хотя воз-
растных ограничений для заня-
тий смешанными видами едино-
борств нет, все-таки MMA и Cross 
fit снискали популярность среди 
молодежи. n

праздник для ветеранов

спортплощадка

Зима спорту не помеха

ОльГа малЫХиНа 
ФОТО АВТОРА

Татьянин день 
в московских парках
Традиционно 25 января в 

столице пройдет большой 

городской праздник - День 

студентов.

В
этом году в пяти мо-
сковских парках куль-
туры и отдыха - «Со-
кольники», «Красная 
Пресня», «Фили», 
«Бабушкинский», «Та-

ганский» - студенческую моло-
дежь ждут приятные сюрпри-
зы. В программе праздника 
для студентов предусмотрены 
развлечения на 
любой вкус. Но, 
пожалуй, самой 
р а з н о о б р а з н о й 
она будет в пар-
ке «Сокольники». 
Здесь пройдут 
творческие ма-
стерские, праздничная ярмар-
ка, передвижная фотостудия, 
ледовое шоу, танцевальный 
флешмоб, концертная про-
грамма с участием звезд рос-
сийской эстрады, вокальных 
и танцевальных коллективов, 
ведущих диджеев и несколько 
необычный праздник «Велози-
ма». Кстати, на нем будут орга-
низованы велосипедные заез-
ды, тест-драйвы велосипедов, 
веломаркет, мастер-классы по 
украшению велосипеда, дис-
куссии о развитии велосипед-

на молодежной волне
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события

лиДия ГЕраСКиНа
ФОТО АВТОРА

потребительский рынок

З
а это время ее посетили 
почти 150 тысяч чело-
век! 11 шале предла-
гали товары более чем 
из 10 регионов России. 
Большой популярно-

стью пользовалась продукция 
новогодней тематики, а также 
вязаные платки, валенки. Теплых 
варежек раскупили почти 1000 
пар! Было реализовано более по-
лутора тысяч новогодних елок. 

 На площади перед ТЦ «Калей-
доскоп» ежедневно с 12.00 до 21.00 
проводилось множество интерес-
ных культурно-развлекательных 
мероприятий: мастер-классы для 
детей, выступления артистов и 
творческих коллективов. 

Комментируя итоги ярмар-
ки, Владимир Говердовский, 

Путешествие в Рождество
Ярмарка с таким названи-

ем работала у ТЦ «Калейдо-

скоп» (ул. Сходненская, 56) 

с 20 декабря по 8 января.

мир детства

префект СЗАО, сказал наше-
му корреспонденту: «Ярмарка 
«Путешествие в Рождество» по-
могла создать дополнительное 
праздничное настроение жите-
лям округа. В этом году была вы-
брана одна, самая популярная, 
площадка у ТЦ «Калейдоскоп», 

но я надеюсь, что в будущем их 
станет больше. Впереди мно-
го замечательных праздников 
- думаю, горожане будут только 
рады приуроченным к ним яр-
маркам». n

ДиНа иВаНОВа

юбилей

О
н родился 6 января 
1914 года в городе Его-
рьевске. После школы-
семилетки поступил в 
педагогический техни-
кум. Окончив его, стал 

работать в родном городе учи-
телем математики и поступил 
на заочное отделение в Москов-
ский областной педагогический 
институт. Но тут война… Студент 
Кадушкин прошел обучение в 
запасном полку в Ленинград-
ской области и был направлен 
на советско-финский фронт.

К началу Великой Отечествен-
ной Василий Васильевич был 
уже заместителем политрука 
роты. Защищал столицу, за что 
награжден медалью «За оборо-
ну Москвы». Прошел всю войну 
и победу встретил в Берлине. 
За боевые заслуги награжден 
орденом Красной Звезды, дву-
мя орденами Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией» и многи-
ми другими. Демобилизовался 
старший лейтенант Кадушкин в 
1946 году. В 1947-м возобнови-
лась его трудовая деятельность. 
Сначала работал заместителем 
председателя исполкома, заве-
дующим райотделом народного 
образования. Но, как извест-
но, бывших учителей не быва-
ет. Вскоре он вернулся в шко-

лу преподавать математику. С 
1949 года Василий Васильевич 
Кадушкин – завуч школы № 1 в 
г. Тушино (сегодня – 819-я шко-
ла), а затем почти сорок лет - ее 
бессменный директор. Его пе-
дагогическая деятельность от-
мечена высоким званием «За-
служенный учитель РСФСР».

10 января юбиляра чествовали 
в школе № 819. Префект СЗАО 
Владимир Говердовский в своем 
поздравлении от души пожелал: 
«Живите подольше, пусть видят 
все – живая история шагает в 
строю!» Депутат МГД Валерий 
Скобинов заметил: «Душевная 
молодость в сочетании с мудро-
стью и профессионализмом на-
ходят решения в любых ситуа-
циях». Здоровья, любви близких, 
благополучия пожелали Васи-
лию Васильевичу глава управы 
района Александр Ерохов, глава 
муниципального округа Нина 
Борисова и депутаты Совета де-
путатов муниципального округа 
Южное Тушино, коллеги-учителя. 
А выпускники 1983 года пора-
довали и растрогали своего на-
ставника, вручив фотографии 
с выпускного вечера 30-летней 
давности! За активную граждан-
скую позицию, деятельное уча-
стие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи ветерану 
были вручены почетные грамоты. 
Василий Васильевич поблагода-
рил собравшихся за поздравле-
ния и подарки. 

Самое ценное в жизни чело-
века – это семья, считает Васи-
лий Васильевич. Вот уже 65 лет 
рядом с ним его надежный друг 
и любящая супруга Валентина 
Сергеевна. Заслуженный врач 
РФ, она более 30 лет прорабо-
тала в институте им. Гамалеи. 
Супруги воспитали двоих сы-
новей, у них две внучки, двое 
правнуков и правнучка. n

Жизненная энергия этого 

удивительного человека, 

кажется, неиссякаема: 

Василий Васильевич 

КАДУШКИН отметил свое 

столетие и продолжает 

строить планы на будущее.

Жажда жизни 
и новых впечатлений

Н
а церемонию награж-
дения, организованную 
специалистами ГБУ «Го-
родской центр «Дети 
улиц» в СЗАО, были при-
глашены подростки, 

состоящие на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних в 
СЗАО и других столичных окру-
гах. По справедливости были 
отмечены самые талантливые 
ребята, в том числе и участни-

Спасибо как награда
В конце декабря в  округе  состоялось вручение ежегодной 

премии в области социального сопровождения и профи-

лактики правонарушений «Дети улиц – 2013».

вокруг себя. Награждение прохо-
дило по нескольким номинациям: 
«За мужество, стойкость, волю 
к победе и умение побеждать», 
«Надежное плечо», «Генератор 
идей», «За достижение высоких 
результатов в добровольческом 

В завершение праздничного 
вечера ребята с удовольствием 
посмотрели видеоролик, смон-
тированный из фрагментов са-
мых запоминающихся событий 
«Дети улиц» 2013 года.

На церемонии были также на-
граждены сотрудники центра, 
победившие в номинациях: «За 
добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей», «Чут-
кое отношение к несовершенно-
летним», «Креативный подход к 
работе». Но все же самой высо-
кой наградой для них было гром-
кое и многократное «спасибо» 
и нескончаемые аплодисменты 
ребят. n

лЮДмила ВаСильЕВа

П
убличная презентация, 
приуроченная к этому 
событию, состоялась в 
Малом зале Централь-
ного Дома литераторов. 
Организатор и ведущий 

вечера, доктор философских наук, 
профессор, член Союза писате-
лей России Петр Калитин отме-
тил, что «Бозон Хиггса» представ-
ляет собой серьезное издание, 
которое может конкурировать со 
многими современными научно-
популярными журналами. Основ-

Первый юбилей «Бозон Хиггса»

Детскому научно-

популярному альманаху 

«Бозон Хиггса», который 

издается в московской гим-

назии № 1517 с 2008 года,  

исполнилось 5 лет. 

2012 года ребята успешно высту-
пили с докладом о своей работе на 
симпозиуме им. Василия Тиффуа в 
Пьятра-Нямц (Румыния), а в январе 
2013 года журнал был представлен 
широкой общественности на вы-
ставке новых технологий в образо-
вании «BETT-2013» в Лондоне.

Гости вечера с интересом на-
блюдали за происходящим. И не-
удивительно, ведь многие из них 
- постоянные читатели, авторы 
статей, художники-оформители, 
фотографы, корреспонденты, ав-
торы научно-исследовательских 
работ, публикуемых в журнале. 

Многие выступавшие на вечере 
подчеркивали уникальную осо-
бенность журнала «Бозон Хиггса» 
- ведь он издается исключитель-
но детским коллективом. Все из-
дательские процессы, включая 
редактирование, дизайн, верстку 
и печать, осуществляют ученики 
и недавние выпускники москов-
ской гимназии № 1517. 

По мнению руководителя науч-
ного общества гимназии № 1517 
и основателя издания Елены 
Давыдовой-Мартыновой (един-
ственного взрослого члена кол-
лектива), работа над созданием 
журнала способствует воспита-
нию всесторонне развитых, ак-
тивных и социально зрелых лич-
ностей. n

маргарита мОСКалЕНКО

ная цель альманаха - публикация 
исследовательских и проектных 
работ школьников, научных ста-
тей и методических разработок, 
исследований в области науки и 
техники, популяризация научных 
знаний и пропаганда науки среди 
детей и молодежи.

Со сцены Малого зала Дома 
литераторов юные журналисты и 
исследователи услышали слова 
поздравлений и ценные напут-
ствия от гостей вечера. 

А ведь это далеко не первое пу-
бличное признание журнала. Еще 
в 2011 году изданием заинтере-
совались специалисты образо-
вательной инициативы «Партнер-
ство в образовании» и пригласили 
создателей «Бозон Хиггса» пред-
ставить журнал на Глобальном 
форуме инновационных учителей 
в Вашингтоне (США). В феврале 

наГраждение

ки Добровольческого движения 
«Лидер», добившиеся успехов в 
самореализации. На протяжении 
всего года многие из них актив-
но участвовали в мероприятиях, 
оказывали помощь в организа-
ции и проведении праздников и 
мастер-классов, проявляли ини-
циативу, выступали в качестве 
помощников, учились новому, 
открывали свои творческие спо-
собности, менялись и меняли мир 

движении», «За сплочение коман-
ды», «Доброволец года» и другим. 
Для придания торжественности 
моменту награждения был орга-
низован концерт, в котором при-
няли участие специалисты цен-
тров «Дети улиц» из Северного и 
Северо-Западного округов. Они 
подготовили для своих подопеч-
ных необыкновенное неоновое 
шоу, яркий восточный танец и 
интересные музыкальные номе-
ра. Не остались в стороне и сами 
подростки, которые порадова-
ли всех присутствующих своими 
достижениями в творческой са-
мореализации: исполнением за-
жигательных танцев и песен на 
русском, английском и француз-
ском языках. 

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов и префект СЗАО 
Владимир Говердовский поздравляют юбиляра

Префект СЗАО Владимир Говердовский на ярмарке
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образование

В 
случаях объединения 
школ с детскими сада-
ми вопросов практиче-
ски не возникает: еди-
ное образовательное 
поле, единство требо-

ваний дошкольного и школьного 
образования, единая филосо-
фия воспитания ребенка –
все это значительно облегчает 
жизнь родителям. Отдав ребен-
ка в 3 года в детский сад, роди-
тель выбрал для своего ребенка 
образовательное учреждение 
на 15 лет. Теперь, выбирая дет-
ский сад, вы выбираете и школу. 
На родителей ложится большая 
ответственность в выборе об-
разовательного учреждения 
для своего ребенка. Никому не 
хочется ошибиться. Надо отме-
тить, что значительно возрас-
тает и ответственность роди-
тельского выбора. Определяя 
детский сад, родитель должен 
быть уверен и в результатив-
ности сдачи ЕГЭ в этой школе. 
Родители будут знакомиться не 
только с правилами и програм-
мами дошкольного отделения, 
но и уделять время для изуче-
ния образовательной системы  
и результативности обучения в 
основной школе. Такой порядок 
вещей делает родителя более 
информированным, а систему 
образования заставляет быть 
максимально открытой и пол-
ной. Можно говорить, что выбор 
дошкольного отделения – это 
не просто пристроить ребенка в 
детский сад, это по-настоящему 
судьбоносное решение, кото-
рое впоследствии повлияет на 
жизнь всей семьи.

Безусловно, единство обра-
зовательных и воспитательных 
требований, единое образова-
тельное пространство, преем-
ственность между ступенями 
дошкольного и школьного об-
разования позволяют реали-
зовывать интересные проекты. 
Например,  отлично работает 
система кружков и секций. Ро-

дитель получает возможность 
выбора дополнительного об-
разовательного маршрута  для 
своего ребенка уже с 3-4 лет! 
Эти занятия не прерываются в 
школе, а продолжаются с люби-
мым наставником. Как правило, 
ранняя специализация в систе-
ме дополнительного образо-
вания дает четкий ориентир на 
выбор будущей профессии. Как 
следствие, такие детишки более 
мотивированы к обучению – они 
успешны, целеустремленны и 
ответственны. 

Надо особенно отметить проце-
дуру перевода детей из дошколь-
ного отделения в первый класс 
школы. Она проста. Если вы хотите 
продолжить образование в своем 
комплексе, то больше не надо бу-
дет проходить процедуру записи 
детей через портал госуслуг. Дети 
дошкольного отделения уже явля-
ются учащимися школы! Родите-
лям надо оформить только один 
документ – заявление о зачисле-
нии ребенка в первый класс.

Еще один огромный плюс 
объединения «дошколки» и 
школы - это ранняя помощь 
детям, которые нуждаются в 
психологической, логопедиче-
ской, коррекционной помощи.  
Есть ряд проблем в развитии 
ребенка, корректировать ко-
торые возможно лишь до опре-
деленного возраста. Чем рань-
ше мы выявим эти проблемы, 
тем больше у нас времени для 
работы над ними и тем выше 
вероятность их снять. Ранняя 
диагностика на базе детских 
садов позволит нам оказать 
помощь ребенку до школы. Ре-
бенок находится в едином про-
фессиональном поле, которое 
работает на помощь ему. Ро-

Ольга ЯрОСЛаВСКаЯ: 
выиграют и дети, и родители!

Идея создания образовательных комплексов, на мой взгляд, очень своевременная и выстрадана 
самой жизнью. Сейчас в нашем Северо-Западном округе проходят объединения «школа+школа», 
«школа+школа+детский сад» и «школа+детский сад». 

дителям не придется больше 
обходить кругами разных спе-
циалистов: все необходимое 
их ребенок получит в образо-
вательном комплексе.

Ребенок не будет теряться при 
переходе в первый класс. В дет-
ском саду, на базе подготови-
тельных групп, есть возможность 
проведения занятий учителями 
школы,  у которых дети будут 
учиться с 1 по 4 класс. Знаком-
ство с будущим учителем значи-
тельно снимает и родительскую 
тревожность.

Более сложное объедине-
ние - это «школа+школа». Одна 
школа не может себе позволить 
иметь много профилей в стар-
ших классах. Максимум два, а 
то и один профильный класс.  
В комплексе есть возможность 
обеспечить все направления 
профильного обучения: мате-
матическое,  филологическое, 
химико-биологическое, эконо-

мическое и др. Широкий спектр 
профильных классов обуслав-
ливается только запросом са-
мих учащихся. Профильный 
класс – это будущий вуз и осо-
знанный выбор профессии. 

Многие вопросы могли бы 
быть сняты, если бы объедине-
ние школ готовили как минимум 
год. Директор должен выхо-
дить на родителей уже с гото-

ше и качественнее по ступе-
ням обучения. Зачем, к приме-
ру, в здании начальной школы 
лаборатория по биологии, а в 
профильной школе - игровая 
комната с мягкими модуля-
ми?.. Организация учебного 
процесса по ступеням дает 
возможность школе сосредо-
точить финансовые ресурсы на 
необходимом оборудовании, 
обеспечить классы самыми 
современными и интересны-
ми для учащихся и педагогов 
средствами обучения. 

В комплексе, которым я ру-
ковожу, есть дошкольное отде-

ление, которое состоит из двух 
детских садов. Сейчас в одном 
здании находятся дети младших 
и средних групп (от 3 до 5 лет), 
в другом - средних и подгото-
вительных групп (от 5 до 7 лет). 
Согласитесь, образовательная 
среда дошкольника 3 лет кар-
динально отличается от образо-
вательной среды ребенка 6,5 –
7 лет. Разделение дает свои 
результаты: педагогические 
работники находятся в одном 
профессиональном поле, зна-
чительно проще справляются 
с возрастными особенностями 

детей. Адаптационный  период 
для наших малышей прошел на 
«отлично». Работа музыкально-
го руководителя, инструктора 
по физическому воспитанию 
сконцентрирована на опреде-
ленном возрасте ребенка, что 
сказывается на качестве за-
нятий. Групповые помещения 
оборудованы с учетом требо-
ваний к возрастной категории 
детей. 

Безусловно, есть ряд весо-
мых преимуществ объедине-
ния школ. Надо нам, педагогам, 
примерами убеждать и доказы-
вать высокую пользу для обра-
зования детей этой инициати-
вы. Если в арсенале директора 
достаточно аргументов, то ро-
дители с радостью примут это 
объединение, ведь в выигрыше 
прежде всего наши дети – а это 
самое главное! n

вой единой образовательной 
программой, с едиными це-
лями и задачами. Года вполне 
достаточно, чтобы «обратить» 
родителей в философию своей 
школы. Это объединение долж-
но стать необходимостью пре-
жде всего для педагогических 
коллективов. Педагоги должны 
увидеть неоспоримое преиму-
щество объединения лично 
для своего карьерного роста и 
для самореализации. Успеш-
ному, творческому, знающему  
педагогу ничто не угрожает: 

он везде будет востребован 
и любим своими учениками. 
Объединение только раскроет 
дополнительные возможности, 
даст толчок новому, позволит 
обменяться педагогическим 
опытом, расширит профессио-
нальный круг общения. 

Убеждена, при объединении 
школ необходимо задумывать-
ся о ступенчатом обучении. 

В одном здании - начальная 
школа, в другом - средняя, в 
третьем - профильные классы. 
Важно создать полноценную 
образовательную среду, насы-
щенную самым современным 
обучающим оборудованием, 
соблюсти необходимые сани-
тарные нормы и правила, ор-
ганизовать образовательный 
процесс, учебный режим луч-

Ольга ярОСлаВСКая, директор 
средней общеобразовательной 
школы № 1298

Если вы хотите продолжить образование в своем комплексе, то 
больше не надо будет проходить процедуру записи детей через пор-
тал госуслуг. Дети дошкольного отделения уже являются учащимися 
школы! Родителям надо оформить только один документ – заявле-
ние о зачислении ребенка в первый класс.

Еще один огромный плюс 
объединения «дошколки» и 
школы - это ранняя помощь 
детям, которые нуждаются 
в психологической, логопе-
дической, коррекционной 
помощи.  

Родителям не придется 
больше обходить кругами 
разных специалистов: все 
необходимое их ребенок 
получит в образовательном 
комплексе.

Знакомство с будущим 
учителем значительно 
снимает и родительскую 
тревожность.

Одна школа не может себе позволить иметь много профилей 
в старших классах. Максимум два, а то и один профильный класс. 
В комплексе есть возможность обеспечить все направления про-
фильного обучения: математическое,  филологическое, химико-
биологическое, экономическое и др. Широкий спектр профильных 
классов обуславливается только запросом самих учащихся.

При объединении школ 
необходимо задумываться 
о ступенчатом обучении. В 
одном здании - начальная 
школа, в другом - средняя, 
в третьем - профильные 
классы. Важно создать 
полноценную образова-
тельную среду.

Разделение дает свои 
результаты: педагогиче-
ские работники находятся в 
одном профессиональном 
поле, значительно проще 
справляются с возрастными 
особенностями детей.
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В начале церемонии награжде-
ния перед участниками форума 
выступил заместитель генераль-
ного директора ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» Константин Позд-
няков, который отметил большое 
количество заявок, поступивших 

на конкурс. По его словам, уча-
стие в выставке уже означает 
определенную победу – свою де-
ятельность можно представить 
во всей красе и, как следствие, 
получить интересные предло-
жения от партнеров. Константин 

Поздняков также призвал всех 
обратить внимание на новый про-
ект ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
под названием «Краундсор-
синговая платформа», который 
представляет собой инноваци-
онный метод поиска оптималь-

ных решений по регулированию 
предпринимательского климата 
в городе.

Стоит отметить, что предпри-
ниматели нашего округа смогли 
поучаствовать в большинстве 
представленных номинаций – 

ОлЕГ мариНиН 
ФОТО и. ОлиНОВОй

дела и люди

московский предприниматель

Окончательные 
итоги – весной

Стоит отметить, что в этом 
году мероприятие проходило в 
новом формате – в виде форума-
выставки, на котором можно 
было наглядно представить свои 
достижения, провести мастер-
классы, обрести деловых партне-
ров. По словам организаторов 
конкурса, подобная атмосфера 
позволяет как получить консуль-
тации экспертов и привлечь ин-
весторов, так и узнать полезную 
информацию, что называется, 
из первых рук. В свою очередь, 
посетители могли приобрести 
продукцию, а то и вовсе сразу 
продегустировать ее (так, на фо-
руме были широко представле-
ны предприятия, работающие в 
сфере производства продуктов 
питания).

При этом в выставке принима-
ли участие не только непосред-
ственные номинанты конкурса, 
но и государственные структу-
ры, занимающиеся поддержкой 
малого и среднего предприни-
мательства. К примеру, один из 
самых видных стендов принад-
лежал ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы», которое на сегодняшний 
день является, пожалуй, главной 
организацией в городе, помо-
гающей деловым людям. Сре-
ди задач, которые решает ГБУ 
ныне, можно выделить оказание 
мер по финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, бесплатное консуль-
тирование по любым вопросам, 
организацию обучения начи-
нающих предпринимателей и 
специалистов. Кстати, с недав-
него времени ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» начало выделять 
субсидии на поддержку выста-
вочной деятельности, причем на 
безвозмездной основе.

Форум продолжался в тече-
ние всего дня – сама церемо-
ния награждения победителей 
окружного этапа началась уже 
вечером. Надо сказать, что ны-
нешний конкурс проводится в 
два длительных этапа – окруж-
ной и городской; окончатель-
ные итоги будут подведены в 
апреле, когда станут известны 
победители конкурса на уровне 
города. Что касается окружного 
этапа, то прием заявок начался 
еще в октябре – к участию до-
пускались те субъекты малого 
и среднего бизнеса (или инди-
видуальные предприниматели), 
которые имели государствен-

ную регистрацию на террито-
рии города Москвы и осущест-
вляли предпринимательскую 
деятельность не менее двух 
лет до начала проведения кон-
курса. Отбором заявок в нашем 
округе занималась префектура 
СЗАО совместно с Территори-
альным агентством по развитию 
предпринимательства (ТАРП) 
СЗАО. По словам директора 

ТАРП СЗАО Татьяны Хамовой, 
при определении номинантов 
от округа учитывались как эко-
номические показатели, так и 
актуальность, необходимость и 
качество предоставляемых то-
варов и услуг.

Самые достойные
Как и в прошлые годы, номина-

ции нынешнего конкурса охва-
тывают почти все виды пред-
принимательской деятельности 
в Москве, а это и производство 
товаров и услуг, и сфера кра-
соты и здоровья, образование 
и культура, торговля и обще-

ственное питание, информа-
ционные технологии. Кроме 
того, по традиции отдельно 
выделяются межотраслевые 
номинации, целью которых, в 
частности, является поддержка 
социально ответственного биз-
неса, молодежного и женского 
предпринимательства, старта-
пов и инновационного предпри-
нимательства.

Малый бизнес всегда в цене
История малого и среднего бизнеса в Москве насчитывает уже более 
четверти века – некоторое время назад в столице с большим раз-
махом отмечалась соответствующая юбилейная дата. Но время не 
стоит на месте – отечественному предпринимательству необходимо 
покорять новые рубежи, становиться настоящей опорой экономики. 
Не секрет, что развитие малого и среднего бизнеса сегодня является, 
пожалуй, одной из ключевых задач в политике и нашего государства, 
и нашего города. Конкурс «Московский предприниматель», который 
впервые прошел в городе еще в 1998 году, призван определить луч-
ших представителей делового сообщества столицы – людей, обладаю-
щих большой созидательной энергией, инициативой, творческим и 
ответственным подходом к делу. В конце прошлого года в коворкинг-
центре «Клуб Нагатино» состоялась церемония награждения победите-
лей окружного этапа данного конкурса.

и для многих из них победа на 
окружном этапе стала далеко не 
первой. Например, индивиду-
альный предприниматель Алек-
сандр Шнурков на прошлом кон-
курсе и вовсе стал победителем 
городского этапа в номинации 
«Бытовые услуги». Его точки об-
служивания, сосредоточенные 
вблизи станции метро «Планер-
ная», давно знакомы жителям 
округа и ближайшего Подмоско-
вья. Здесь качественно и в срок 
чинят обувь, печатают фото-
графии, изготавливают шкафы-
купе. Кстати, за последний год 
Александр Шнурков ввел новые 
направления – ремонт ювелир-
ных изделий и изготовление 
3D-фото. Кроме того, у пред-
принимателя открылись новые 
точки обслуживания – теперь их 
уже не 5, а целых 7.

Победой в прошлом город-
ском конкурсе «Московский 
предприниматель» может по-
хвастать и компания ООО 
«WebGears» (в номинации «Ин-
формационные технологии и 
связь») – сотрудники компании 
не только предприимчивы и ак-
тивны, но юны: их средний воз-
раст не превышает 30 лет. Меж-
ду прочим, свой путь в бизнесе 
руководители организации на-
чинали в Технопарке «Строги-
но» (который, кстати, тоже не 
был обойден вниманием орга-
низаторов конкурса). В этом 
году компании «WebGears» уда-
лось войти в число лауреатов 
окружного этапа конкурса.

Среди старожилов конкур-
са можно также назвать такие 
компании из Северо-Западного 
округа, как ООО «Алюмаркет», 
ЗАО «Таллинн ЛД», ООО «Гем», 
Учебно-методический центр «Ре-
бус», ООО «Интелстом» и другие. 
Но были и приятные открытия – 
малые и средние предприятия, о 
которых нам пока еще не так мно-
го известно.

Например, в номинации «Со-
циальное предприниматель-
ство» выиграла компания «ЗАО 
«Сервисные системы «Карта-
фан», а в номинации «Производ-
ство и торговля товарами народ-
ного потребления» – компания 
ООО «Давай Дарить». Кстати, 
победа последней стала весьма 
символичной в новогодние дни –
компания специализируется не 
только на производстве суве-
ниров, игрушек и развивающих 
игр, но и на организации празд-
ников для детей различного 
возраста. n

С недавнего времени ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» начало выделять 
субсидии на поддержку 
выставочной деятельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна 
Хамова, 
директор ТАРП 
СЗАО:

– Радует, что префектура 
СЗАО всегда принимает 
деятельное участие в 
городских мероприятиях, 
так или иначе стимули-
рующих развитие малого 
бизнеса. Мы надеемся, 
что все наши победители 
окружного этапа конкур-
са «Московский пред-
приниматель» достойно 
выступят и на городском 
уровне.
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ЕКатЕриНа ЦВЕтКОВа

дела и люди

достояние

И
менно это чувствуешь, 
заходя в кабинет Елены 
Ермаковой — лучше-
го участкового врача-
терапевта по итогам 
окружного конкурса 

общественного признания СЗАО 
«Достояние» 2013 года. В митин-
ской поликлинике № 226 (ныне -
филиал городской поликлини-
ки № 180) Елена Владимировна 
работает с 1999 года, до этого 
трудилась в 181-й поликлинике 
района Строгино, куда попала по 
распределению после окончания 
медицинского института и ин-
тернатуры.

В настоящее время под патро-
нажем Елены Владимировны на-
ходится 1800 человек, и каждому 
она должна уделить внимание. 
«Работать на участке очень инте-
ресно, - говорит доктор, - бывает, 
наблюдаешь сразу несколько по-
колений одной семьи. Например, 
мои бывшие пациенты, некогда 
еще мальчишки, которых я об-
следовала перед армией, теперь 

возмужали, сами обзавелись 
семьями, и видеть это особенно 
приятно. Иногда ко мне обраща-
ются прямо на улице, бывает, что 
и приезжают в поликлинику за 
советом». 

К людям старшего поколения 
у врача особое отношение. Еще 
со времени работы в Строгине 
зародилась у Елены Владими-
ровны традиция: поздравлять 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы. Раньше она подписыва-
ла им открытки и отпускала в по-
чтовый ящик перед праздником, 
теперь старается по возможно-
сти навестить на дому, принести 
коробочку конфет, посидеть, по-
говорить за чашкой чая. «Раньше 
ветеранов - участников войны 
на моем участке было много, - 
делится Елена Владимировна, -
сейчас, к сожалению, они все 
больше уходят, поэтому так важ-
но каждого из них поздравить 
лично, низко поклониться за со-
вершенный подвиг, послушать 
их воспоминания о военных го-
дах, такие ценные для будущих 
поколений». 

Елена ЕрМаКОВа: 
«Работать на участке очень интересно»
«Если я заболею, к врачам 

обращаться не стану...» - 

поется в известной бардов-

ской песне. Ну а в жизни, 

если болезнь застигла 

врасплох, лучше все же 

довериться профессиона-

лам. Тем более бывает, что 

лечащим терапевтическим 

эффектом обладают не 

только голос, манера гово-

рить, но даже внешность 

самого врача.

Наверное, за такое вот челове-
ческое, личностное отношение 
Елену Владимировну Ермако-
ву так любят пациенты, выдви-
нувшие ее кандидатуру на уча-
стие в конкурсе общественного 
признания Северо-Западного 
округа. Ведь участковый врач-
терапевт — первый, к кому при-
ходят больные со своими про-
блемами, и первый, кто придет 
к ним, если болезнь не позволит 
выйти из дома. 

Что и говорить, работу участ-
кового врача легкой не назовешь. 
Если занят в первую смену, в по-
ликлинике надо быть уже к 8 утра, 
до обеда прием, а потом обход по 
вызовам. И здесь уже временной 
границы нет — рабочий день за-
канчивается только тогда, когда 
навестишь всех. Помимо забо-

ко не все. Часто кажется, что мы 
сами в состоянии поставить себе 
диагноз по имеющимся симпто-
мам, зачем же идти к участково-
му врачу? На этот вопрос Елена 
Владимировна отвечает так: «В 
действительности только тера-
певт способен точно определить, 
какой специалист вам нужен. На-
пример, боль в спине могут спро-
воцировать многие заболевания, 
поэтому только врач-терапевт, 
проведя первичное обследова-
ние, может точно определить, к 
какому именно специалисту на-
править пациента».

Кстати, к самолечению, как 
всякий профессионал, Елена 
Ермакова относится отрица-
тельно: «Бывают случаи, когда 
человек начинает лечится сам, а 
потом приходит на прием, и по-
мочь ему уже тяжелее. Я всегда 
говорю своим пациентам: лучше 
приходить к врачу в самом нача-
ле, чем когда заболевание уже 
запущено». 

И, конечно, мы не обошлись 
без того, чтобы не попросить у 
доктора парочку ценных советов, 
как не заболеть в зимнее непого-
жее время. 

«Я бы рекомендовала всем 
меньше нервничать, чтобы не 
ослабевал иммунитет, и полу-
чать как можно больше положи-
тельных эмоций. Для профилак-
тики простудных заболеваний 
есть больше фруктов, принимать 
противовирусные препараты и 
витамины. Обязательно раз в 
три года проходить диспансери-
зацию, чтобы исключить нали-
чие серьезных заболеваний. Ну 
а главное - вести здоровый об-
раз жизни, не курить, побольше 
двигаться и заниматься спортом. 
Казалось бы, прописные истины, 
но приносят качественный ре-
зультат». n

левших нужно обойти лежачих и 
хронических больных, состоящих 
на учете. «Забот, конечно, хвата-
ет, - улыбается врач. - Но я люблю 
свою работу и не представлю, 
как можно обходиться без нее. 
Даже в выходные скучаю, просы-
паясь с мыслью, что мне чего-то 
не хватает».

Глядя на лучезарную улыбку 
этой женщины, понимаешь, что 
работа участкового врача для 
нее действительно важна. О сво-
их пациентах и коллегах Елена 
Владимировна говорит с особой 
теплотой. В паре с медицинской 
сестрой Анастасией Владими-
ровной Зацепилиной она су-
мела наладить прием на своем 
участке так, чтобы пациентам 
не приходилось долго томиться 
в очередях. «У нас в день обра-
щения всегда можно попасть к 
участковому терапевту, - отме-
чает врач. - Как правило, если 
пациенты приходят четко по вре-
мени записи, очередей удается 
избежать. Люди постепенно при-
выкают к новой системе и видят 
положительные результаты мо-
дернизации. Например, оснаще-
ние поликлиник дорогостоящей 

медицинской техникой, позво-
ляющей терапевту назначать не-
обходимые пациенту обследова-
ния, направить его в тот или иной 
филиал к нужному специалисту». 

Кстати, с необходимостью по-
сещать терапевта перед тем, как 
попасть на прием к специалисту 
узкого профиля, согласны дале-

Н
а такую творческую ра-
боту Татьяна пришла 
не сразу. Она окончила 
Технологический уни-
верситет «Станкин» и 
проработала 5 лет по 

специальности – инженером-
программистом в Научно-
исследовательском институте 
авиационных двигателей. Но по-
сле рождения ребенка решила 
сменить сферу деятельности.

«Я училась в английской шко-
ле № 56 академика В.А. Легасова 
(сейчас ее переименовали в гим-
назию 1522). И этих знаний языка 
мне оказалось достаточно, чтобы 
преподавать его дошкольникам, - 
рассказывает Елисеева. - Но после 
того, как я устроилась преподава-
телем в детский клуб «Лира», я по-
ступила в Институт иностранных 

языков и окончила его по специ-
альности лингвист-переводчик».

Татьяна вышла на работу, когда 
сыну Стасу было всего 2 месяца. 
Она брала его с собой на заня-
тия, можно сказать, он вырос в 
клубе. Сейчас он учится уже на 
3-м курсе в Московском государ-
ственном техническом институ-
те радиотехники, электроники и 
автоматики. «Стас – творческая 
личность, - не без гордости гово-
рит мама, - его увлечения меня-
ются: это  и музыка, и английский, 
и граффити, и рэп, и брейк-данс. 
Но все-таки надеюсь: професси-
ей он выберет информатику». 

В другом режиме жить не могу
Татьяна Елисеева работает 

в клубе «Феникс» уже 16 лет. 

Она пришла сюда работать 

в качестве преподавателя 

английского языка, а затем 

стала заведующей филиала 

на улице Маршала Рыбалко 

(всего их у «Феникса» пять). 

В «Феникс» Татьяну пригласила 
в 1997 году Элеонора Изетовна 
Сейтарова. Тогда она была заве-
дующей филиала на улице Мар-
шала Рыбалко, а ныне директор 
всего клуба. Сначала она зани-
малась английским с маленьки-
ми детьми, а затем взяла группы 
всех возрастов. К тому времени 
она уже получила второе высшее 
образование.

«За эти годы я уже разработала 
собственную программу обуче-
ния, которую готовлю к публика-
ции, - рассказывает Елисеева. - Я 
сама по ней работаю. Составлена 
программа на основе многолет-
него опыта и учитывает особен-
ности восприятия учениками тех 
или иных тем. Я четко знаю, что 
они понимают легко, а что дается 
им сложнее, и как им это лучше 
объяснить».

В 2007 году Татьяна стала за-
ведующей филиалом. В то время 
клубных образований здесь было 
совсем немного, только каратэ, 
модельное агентство и вечерние 
группы подготовки к школе. За-
ведующая решила развивать и 
другие направления. «Я узнава-
ла, что интересно малышам, мо-
лодежи, взрослым, - вспоминает 
она, - следила за новыми направ-

большое количество народа, 
приехали люди из других сто-
личных округов. Проходит он 
теперь каждый год. Победите-
ли определяются в 4 номина-
циях: «Брейк-данс», «Хип-хоп», 
«Kids» и «Король круга».

«Работа занимает у меня прак-
тически все свободное время, -
говорит Татьяна. - Моя семья 
уже к этому привыкла. И сын, и 
муж Олег с пониманием к этому 
относятся. Кстати, с Олегом мы 
вместе учились в «Станкине» и 
занимались в творческом клубе 
при нем – пели, танцевали. Там 
я многому научилась из того, что 
мне необходимо знать в моей се-
годняшней работе».

Татьяна говорит, что все успе-
вать сложно, но возможно. В 
чем же секрет? «Мне интересно 
все, что я делаю, интересно сле-
дить за работой коллективов, 
помогать им, постоянно самой 
учиться чему-то новому, - гово-
рит она. - Но в другом режиме 
жить уже не могу. Через неделю 
отдыха мне становится скучно, 
и уже не хватает того ритма, в 
котором я живу». n

ЕлЕНа милЮтиНа, 
ФОТО АВТОРА

лениями, которые возникали в 
спорте, искусстве и открывала 
новые группы».

Сейчас в клубе более 30 обра-
зований. Помимо развивающих 
кружков (подготовка к школе, 
группы раннего и эстетическо-
го развития), здесь есть секции 
каратэ, брейк-данса, вокальная 
студия, изостудия. В филиале 
образовались и продолжают ра-
ботать народный коллектив, те-
атр танца «Щелкунчик» и театр 
украшений «Рясны», дипломант 
международных конкурсов.

«Я всегда езжу со всеми кол-
лективами на концерты и фе-
стивали, смотрю, как выступают 
дети из других клубов, - расска-
зывает Татьяна, - я посещаю клу-
бы и стараюсь перенять у них все 
самое интересное. 

Так как Елисеева по специаль-
ности инженер-программист, 
она сама разработала сайт клу-
ба. А еще она закончила курсы 
дизайна и придумывает логоти-
пы для конкурсов и фестивалей и 
верстает клубные брошюры.

Несколько лет назад Татья-
на организовала фестиваль 
брейк-данса и хип-хопа Jami 
Nation. Он сразу же вызвал 
огромный интерес, собралось 

«Я бы рекомендовала всем меньше 
нервничать, чтобы не ослабевал 
иммунитет, и получать как можно 
больше положительных эмоций».
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общество

Год культуры

В
этом году на фестива-
ле было представлено 
рекордное количество 
детских работ – почти 
800. Надо сказать, ме-
роприятие разрастает-

ся и ширится с каждым годом, 
участников становится все боль-
ше. Начинавшийся как районный, 
фестиваль вышел не только за 
рамки округа, но и столицы. Ра-
боты привозят теперь и из Под-
московья: Балашихи, Химок, Ма-
лаховки, Фрязина и т.д.

«Люди настолько полюбили 
наш фестиваль, что передают о 
нем информацию из уст в уста, 
- рассказывает Лариса Щер-
банская, заведующая отделом 
музейно-выставочной работы ВЗ 
«Ходынка». - Поэтому круг участ-
ников и зрителей ширится год 
от года. Даже звонить никому не 
приходится, все приходят сами и 
приносят самые разные работы».

Фестивалю уже 8 лет. Он прохо-
дит дважды в год – на Рождество 
и на Пасху. Это светлые праздни-
ки, когда хочется всем вокруг да-
рить добро и верить в чудеса. А 
дети и верят. В своих работах они 
создают собственные миры, на-
селенные волшебными и сказоч-
ными персонажами. И, конечно, 
в них всегда присутствует ново-
годняя атрибутика.

Удивительно то многообразие 
материалов, которые исполь-
зуют ребята для воплощения 
своей фантазии. Особенно ярко 
она проявляется при создании 
новогодних елок. Юные творцы 
создают их из бумаги и картона, 
мишуры и «дождика», шерсти и 
ваты. В ход идут даже такие не-
обычные предметы, как стакан-
чики, зубочистки, шишки, вилки, 
бусы, ветки, фольга.

Направления, в которых рабо-
тают дети, тоже самые разные. 
Это живопись и графика, вышив-
ка и роспись по ткани, резьба по 
дереву и декоративная керами-
ка, витражное искусство и ткаче-
ство. 

Возраст участников – от 3 до 
18 лет. И организаторы фестива-
ля принципиально не выделяют 
победителей и не присуждают 
призовые места. Политика очень 

Волшебство в «Ходынке»
Новогодние праздни-
ки прошли, а теплые и 
радостные воспомина-
ния остались. Одно из 
них – Рождественский 
фестиваль. Он прошел 
в выставочном зале 
«Ходынка» с 19 дека-
бря по 10 января уже в 
16-й раз.

демократична: принимаются все 
работы. Правда, некий конкурс-
ный отбор проводится в учеб-
ных заведениях. Преподаватели 
сами отбирают лучшие из работ 
своих учеников и привозят в «Хо-
дынку».

«Мы награждаем грамотами 
всех без исключения участни-
ков, - объясняет Лариса Щер-
банская, - а 60 работ отмечаем 
дипломами. Никто не остается 
без награды. В том числе и пре-
подаватели».

10 января состоялось закрытие 
Рождественского фестиваля. В 
зале собрались самые малень-
кие участники с родителями. Для 
них показали отрывки из детских 
сказок и спели песни учащиеся 
клубов «Феникс», студии «Воз-
рождение» и детских садов № 
1874 и «Винни-Пух». А потом еще 
малышам организовали экскур-
сию по выставке. Как же им при-

ятно было увидеть среди работ и 
свои собственные!

Как известно, в прошлом году 
по решению Департамента куль-
туры г. Москвы было образова-
но объединение «Выставочные 
залы Москвы». Сделано это 
было для того, чтобы улучшить 
качество культурных услуг, пре-
доставляемых москвичам. В это 
объединение вошел и ВЗ «Хо-
дынка». 

Будем надеяться, что в новый 
план мероприятий на этот год (да 
и на последующие) войдет такой 
добрый и светлый Рождествен-
ский фестиваль. Ведь и взрос-
лым, и детям он приносит огром-
ную радость и делает новогодние 
праздники еще более яркими и 
запоминающимися. Такая тра-
диция обязательно должна быть 
продолжена! n

безопасность

Опасные развлечения
На всех акваториях нашего 
округа ледовое покрытие 
сейчас непрочное, однако это 
не останавливает рыбаков-
любителей. Несмотря на 
предупреждения спасателей, 
запрещающие знаки, люди 
все равно продолжают выхо-
дить на неокрепший лед. 

ыбалка в районе Ка-
р а м ы ш е в с ко й  н а -
бережной чуть не 
стала последней для 

мужчины 1954 года рождения. 
В 30 метрах от берега он про-
валился в промоину и начал 
тонуть. Специалисты поисково-
спасательной службы «Карамы-
шево» спасли мужчину и оказа-
ли ему необходимую помощь. 

Р

Рыбаку очень повезло, что 
спасатели, патрулирующие 
акваторию, в этот момент ока-
зались рядом. Кстати, ловля 
рыбы на данной территории 
запрещена. Опасны и прогул-
ки по льду, так как по всему 
периметру акватории образо-
вались промоины, а толщина 
льда местами не превышает 
10 см: плюсовые температуры 
сделали ледовое покрытие не-
прочным. Так что надо воздер-
жаться от выхода на лед и вни-
мательно читать специальные 
знаки, выставленные вдоль бе-
реговой черты.

Если вы стали очевидцем или 
участником происшествия, не-
медленно звоните по телефону: 
01, или с мобильного: 112. n

яНа иВаНОВа

Для маленьких 
пешеходов и пассажиров
В канун старого Нового года 
в рамках рейда «Зимние 
каникулы» группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве  ор-
ганизовала два мероприятия.

ходе игры  «Умные 
стрелки» ребята при 
помощи инспектора 
ГИБДД капитана по-

лиции Людмилы Сущи-
ной учили дорожные 
знаки, приобрели 
полезные и нуж-
ные знания по 
Правилам до-
рожного дви-
жения,  кото-
рыми обещали 
п о д е л и т ь с я 
со своими ро-
дителями. Что, 
как выяснилось 
в ходе рейда «Ма-
ленький пассажир», 
весьма актуально. 

Рейд проходил возле детсада 
№ 2174 на ул. Маршала Катуко-
ва в утренние часы, когда детей 
привозят в дошкольное учреж-

В

дение. Большинство родителей 
озабочены сохранением жизни 
и здоровья своих детей, причем 
именно этим, а не грозящими 
за нарушение штрафами, мно-
гие из дисциплинированных 
автомобилистов объяснили 
покупку детского удерживаю-
щего устройства. Однако на-
шлись и нерадивые взрослые, 
которые уверены, что опыт 
вождения позволит им избе-

жать неприятностей 
на дороге, поэтому 

они не видят не-
о б х о д и м о с т и 

использовать 
детские ав-
токресла. В 
ходе рейда 
и н с п е к т о -
ры ГИБ Д Д 
н е  т о л ь к о 

с о с т а в л я л и 
а д м и н и с т р а -

тивные материа-
лы на водителей-

нарушителей, но и 
проводили  разъяснительную 
работу. n

НаШ КОрр.

знай наших

Победная пьеса
В 2003 году по инициативе 
Московского театра «Школа 
современной пьесы» был про-
веден первый Всероссийский 
драматургический конкурс 
«Действующие лица». 

тех пор конкурс про-
водится ежегодно, в 
среднем организато-
рам приходит порядка 

500-600 пьес со всей России, 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. В жюри конкурса входят 
режиссер Иосиф Райхельгауз, 
актер Альберт Филозов, теа-
тральный критик Елена Коваль-
ская, драматург Ксения Драгун-
ская и другие. Поэтому весьма 
почетна победа в конкурсе на-
шего коллеги – журналиста и 
драматурга Олжаса Жанайда-
рова: его пьеса под названием 
«Джут», рассказывающая о со-
бытиях казахского голодомора, 

С
заняла первое место. Об этом 
стало известно в конце декабря 
прошлого года, когда в прямом 
эфире «Радио Культура» в ав-
торской программе Марины 
Багдасарян «Сцена» были объ-
явлены результаты конкурса.

Мы поздравляем Олжаса и 
желаем ему дальнейших твор-
ческих свершений и значитель-
ных побед! n

СлОВО УЧАСТНИкАМ

Анна Обручникова, 
учитель изобразитель-
ного искусства школы 
№ 821:
- Я привожу работы своих 
учеников на фестиваль уже 8 
лет. А потом они сами сюда 
приезжают, смотрят экспо-
зицию и гордятся собой. Ведь 
приятно, что их картины и 
поделки представлены в на-
стоящем выставочном зале, 
где на них смотрят много-
численные посетители. Это 
стимулирует ребят разви-
ваться и творить дальше.
Каждый фестиваль они ждут 
с нетерпением. Он такой 
один в Москве. Мы ратуем за 
то, чтобы он продолжался, 
потому что он важен как для 
участников, так и для зри-
телей. Он добрый, теплый, 
сказочный и долгожданный.

Екатерина Девина, 
учитель изобразитель-
ного искусства школы 
№ 324 «Жар-птица»:
- Мои дети участвуют в 
фестивале третий раз. Да 
я и сама выставляю здесь 
свои работы. Я творю в 
такой технике рукоделия, 
как валяние шерсти, создаю 
украшения: броши, колье, 
бусы. С помощью валяния, 
кстати, северные народы 
изготовляли одежду, обувь. 
Знаменитые русские валенки 
тоже выполняются в этой 
технике. Созданные своими 
руками украшения я с удо-
вольствием ношу сама или 
дарю знакомым. Моей дочке 
3,5 года, но она уже с инте-
ресом наблюдает за тем, 
как я работаю, думаю, со 
временем и ее научу. Надеюсь, 
что фестиваль будет прово-
диться еще не раз, и когда-
нибудь ее работы будут 
здесь представлены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Федоров, директор ВЗ «Ходынка»:

– На Рождественском фестивале царит теплая 
и душевная атмосфера. И создают ее сами дети. 
Здесь у них есть возможность не только показать, что они 
умеют, но и научиться чему-то новому, увидеть, как рабо-
тают педагоги из разных школ и студий, принять участие в 
мастер-классах и узнать, как создавать необычные вещи из 
обычных вещей.
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аГлая иВаНОВа 
ФОТО а. лЕБЕДЕВа

аГлая иВаНОВа

мир детства

П
рограмму готовили 
несколько библиотек 
Северо-Запада. Напри-
мер, сотрудники би-
блиотеки № 45 своими 
руками сделали рожде-

ственский вертеп.
- Делали потихоньку, в течение, 

наверное, месяца. Для нас это 
первый подобный опыт, но, как 
видите, все получилось. А еще 

наши сотрудницы споют ребятам 
колядки, - говорит заведующая 
библиотекой № 45 Елена Горева.

Помимо колядок малыши слу-
шали рождественские сказки (их 
читали сотрудники библиотеки 
№ 51), играли вместе с куколь-
ным театром «Беседка» (клуб 

«Библио-Елка» для маленьких щукинцев
10 января в детской би-

блиотеке № 27 устроили 

праздник для детсадовцев 

и школьников с рожде-

ственскими колядками, 

мастер-классами и полез-

ными подарками (ребятам 

дарили журналы «Миша» и 

«Юный натуралист»).

«Феникс»), смотрели выступле-
ние хореографической студии 
«Карусель» (тоже из «Феникса»), 
участвовали в праздничной вик-
торине «Снежная зима» (от библио-
теки № 30), делали «3D-снежинки» 
(мастер-класс от библиотеки № 4) 
и многое другое.

- Мы разделили праздник на 
две части - для малышей из дет-
ских садов и для школьников (к 
нам приехали ребята из школы 
№ 1874), чтобы всем хватило ме-
ста и программа была «по возра-
сту», - говорит заведующая би-
блиотекой № 27 Ольга Колпакова.

Книжный автобус
Ребятам постарше сотрудники 

проекта «Детский книжный авто-
бус «Бампер» рассказали о по-
следних книжных новинках.

- Задача нашего проекта - по-
мочь ребятам полюбить книги, а 
родителей   сориентировать в том 
книжном многообразии, которое 

жираф». Когда у них выходят но-
винки – читаем и решаем, брать 
ли их в свой ассортимент. У нас 
есть книжки и для самых малень-
ких, и для подростков. Напри-
мер, сегодня я расскажу ребя-
там про книжку «Время всегда 
хорошее» Андрея Жвалевского 
и Евгении Пастернак. Однажды 
дочка Евгении пожаловалась ей, 
что у них дома нечего есть. Ког-
да та сказала, что еды полно, то 
дочка стала перечислять, что нет 
йогуртов, шоколадных хлопьев и 
так далее. Мама возразила, что в 
ее детстве ничего этого не было, 
но дети были счастливы. На это 
девочка ответила, что в детстве 
ее мамы все было плохо. Тогда 
Евгении пришла в голову идея 
написать книгу про то, что в каж-
дом времени есть свои плюсы, 
главное – уметь их увидеть. В 
книжке «Время всегда хорошее» 
речь идет о мальчике и девоч-
ке. Мальчик живет в советском 
идеологизированном 1980 году, 
а девочка в компьютерном 2018-
м. Их волшебным образом меня-
ют местами, и, чтобы вернуться 
обратно в свое время, ребятам 
надо выполнить определенную 
миссию, для этого им приходит-
ся исследовать время, в которое 
они попали.

Такие праздники, как «Библио-
Елка», устраивают с той же це-
лью, что и у «Бампера» - показать 
детям, что читать совсем не скуч-
но, а в библиотеке можно не толь-
ко сидеть с книжкой, но и играть в 
познавательные игры, общаться, 
ставить спектакли и многое дру-
гое. Кстати, «Библио-Елка» со-
стоялась в рамках масштабного 
московского фестиваля «Лучший 
город зимы». n

сейчас есть, - рассказывает Ольга 
Румянцева. - Для этого мы отби-
раем правильные, на наш взгляд, 
книги - интересные, сделанные с 
уважением к читателю. И ездим 
с этими книгами на нашем весе-
лом автобусе по Москве, а в те-
плое время года по регионам. В 
этом году, например, проехали от 
Краснодара до Мурманска. Сей-
час много хороших книг, но они 
издаются маленьким тиражом, 
поэтому до небольших городов 
часто не доезжают. Наша задача 
- найти спонсора в каждом горо-
де, чтобы передать комплект книг 
в библиотеку и рассказать детям 
и родителям об этих книгах так, 
чтобы их захотелось прочитать.

Чтобы проект мог существо-
вать, мы работаем и как магазин 
(в Интернете: www.bumperbooks.
ru, и «вживую»). Сотрудничаем 
в основном с небольшими из-
дательствами, такими как, на-
пример, «Самокат» и «Розовый 

танцевальный марафон

И
дея марафона принад-
лежит Веронике Шиль-
никовой, она препо-
дает в фитнес-клубе 
«Янтарь» направление 
«Стретчинг» и профес-

сионально занимается танцами.
- В клубе мой проект поддер-

жали. Я пригласила хореографов, 
которых знаю лично, и сообщила 
о предстоящем событии везде, 
где только можно. В результате – 
больше 130 заявок и, как видите, 
полный зал, -  говорит Вероника. 

В программе четырехчасового 
бесплатного «урока танцев»  были 
мастер-классы по трем стилям – 
джаз-фанк, модерн и хип-хоп.  

- Сейчас это самые популяр-
ные направления, особенно 
джаз-фанк. Поэтому его мы по-
ставили в начале, чтобы зарядить 

людей на новую волну, - поясняет 
Вероника. Она считает, что чем 
больше людей будет заниматься 
танцами, тем лучше: 

– Танцы очень раскрепощают, 
позволяют чувствовать себя уве-
реннее. Я сама была очень стес-
нительной девочкой. И несмотря 
на то что много лет занималась 
художественной гимнастикой 

Урок танцев для строгинцев
Незадолго до Нового года 

во Дворце спорта «Янтарь» 

прошел первый городской 

танцевальный марафон 

Dance upgrade - 2013. Все 

желающие могли попро-

бовать себя в популярных 

танцевальных стилях под 

руководством ведущих мо-

сковских тренеров.

(Вероника – мастер спорта. – 
Прим. ред.), танцы пугали меня. 
Хореограф для начала помог мне 
побороть чувство скованности, и 
только после этого я смогла про-
дуктивно тренироваться. Сейчас 
я выступаю в составе разных 
московских команд, исполняем 
чаще всего как раз джаз-фанк. 
Если вкратце, в этом стиле че-

селые! – делится впечатлениями 
участница марафона Анастасия 
Саблина. - Изначально я шла на 
хип-хоп, потому что джаз-фанком 
и модерном прежде никогда не 
занималась. Но решила пройти 
все мастер-классы и осталась 
очень довольна. Занятие по хип-
хопу было вообще на высшем 
уровне – я еле справилась с ды-
ханием, но позитивные эмоции 
переполняли.

Другая участница, Инна Алга-
зина, тоже отметила работу тре-
неров: 

- Я занимаюсь танцами уже 
почти 10 лет и посещать подоб-
ные мероприятия очень люблю, 
потому что могу таким образом 
совершенствовать свое мастер-
ство и знакомиться с новыми 
людьми. Но Dance upgrade был 
чем-то новым для меня, все было 
очень здорово организовано – 
порадовал просторный зал  и 
неожиданные призы. А уж от пре-
подавателей я вообще в востор-
ге. Это настоящие профессиона-
лы, которые умеют вдохновлять! 
Благодаря их энергии я смогла 
выдержать все мастер-классы, 
но сегодня еле встала с крова-
ти, очень болят мышцы – все мое 
тело говорит спасибо за такую 
«прокачку». 

Организаторы планируют по-
вторить подобный марафон вес-
ной. Что касается призов, их было 
множество – от абонемента в 
фитнес-клуб до курса массажа. n

редуются плавные и резкие дви-
жения, и все это на пределе эмо-
ций.

Зарядиться эмоциями на мара-
фон пришли в основном девуш-
ки. При этом вели мастер-классы 
тренеры-мужчины - Дима Трохин, 
Стас Цой и Витя JIM. 

- Мне очень понравились пре-
подаватели, такие открытые и ве-
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у нас в гостях

кулин… Вы чувствуете тоску 
по тем временам, когда все 
были молоды?

- Для меня эти имена никуда и 
не уходили, они для меня есть.

- Согласитесь, личностей та-
кого масштаба все меньше…

- Когда я так говорю, мне ка-
жется, это старческое. Хотя то 
поколение действительно выдаю-
щееся. В том же «Современнике»: 
Гафт, Евстигнеев, Борисов… А 
Гриценко, он же просто гений был! 
Я «с детства» профессии знала, 
что надо становиться личностью, 
чтобы быть русской актрисой. Но 
сейчас тоже есть личности, Чул-
пан Хаматова, например.

С другой стороны, деграда-
ция какая-то все-таки проис-
ходит. Когда мы играли «Дни 
Турбиных», я заметила, что они 
говорят человеческим языком, 
нашим, вот как я с вами говорю. 
И я как-то задумалась: чем они 

тогда отличаются от нас, если не 
языком? Герои там и напивают-
ся, и влюбляются... Но знаете, у 
них было табу на какие-то вещи. 
Сейчас табу нет ни на что. Это я 
и называю деградацией. Не могу 
сказать, что это видно по зри-
тельному залу. Когда на сцене 
что-то настоящее происходит, 
вроде смотришь – реагируют. 
Но когда по телевизору плачут 
от какой-то пошлости, наоборот, 
думаешь: Боже, какой ужас!

У нас в театре одно время шел 
спектакль «Мужчины по выход-
ным». Я и еще кто-то из артистов 
сказали, что если у нас он будет 
идти, мы напишем заявления. За-
явления мы не написали, но наде-
ялись, что это как-то подействует. 
Тем не менее он шел и был кас-
совым. Слава Богу, я уже в таких 
спектаклях имею право не играть: 
не буду – и точка. И я счастлива, 
что у меня есть это право. Потому 
что раньше, когда давали роль в 
какой-нибудь жуткой советской 
пьесе, я не могла отказаться. Но 
мне уже и не предлагают ролей в 
низкопробных спектаклях. Антре-
призу предлагают, но и антрепри-
за стала гораздо лучше. 

- Есть что-то, о чем вы жале-
ете в своей театральной био-
графии?

- Что не посмотрела многих спек-
таклей. Скажем, я мало видела Вы-
соцкого. То ли дети рождались в 

это время, то ли что еще – не знаю. 
В «Современнике» много чего про-
пустила. Зато, еще будучи студент-
кой, попала к Эфросу на репети-
цию. Он никогда не сидел на месте, 
всегда показывал. Считаю, если 
режиссер хороший, у него могут 
засверкать все артисты.

- Только о неувиденном жале-
ете? а иначе сыграли бы где-то?

- Ну, скажем, «А зори здесь тихие» 
я вообще сейчас смотреть не могу. 
Вот здесь иначе сыграла бы и здесь 

- я только и вижу свои ошибки. О чем 
еще я жалею... Однажды на репети-
ции у Эфроса (я была уже актри-
сой Театра на Малой Бронной) мы 
играли «Веранду в лесу» по пьесе 
Дворецкого. И вдруг Анатолий Ва-
сильевич при всех меня похвалил. 
Услышать похвалу от Эфроса – все 
равно что получить Нобелевскую 
премию. И я, потеряв голову от сча-
стья, ответила ему комплиментом 
на комплимент: «Ну, конечно, Ана-
толий Васильевич, я ведь первый 
раз играю в профессиональном 
театре». Боже, как мне потом стыд-
но стало! Ведь и ТЮЗ очень многое 
мне дал, и режиссер Александр Ду-
наев, с которым в Театре на Малой 
Бронной я репетировала во «Вра-
гах» и в «Волках и овцах». А самое 
страшное – в тот момент работала 
трансляция, и Дунаев, сидя в сво-
ем кабинете, безусловно, эту фразу 
услышал, но не затаил на меня зла. 
И ни разу не припомнил.

- Как вы считаете, актеры со 
сцены должны говорить про 
сегодняшний день?

- Лучше все-таки говорить о 
вечном.

- а в общественной жизни ак-
теры должны участвовать? Вам 
доводилось, например, подпи-
сывать письма в чью-то защиту?

- Один из моих сформировав-
шихся принципов - никогда не 
быть с толпой. Даже если она с 
благими намерениями. Потому 
что часто это превращается в 
противоположное. Письмо я под-
писывала только в защиту собак – 
Лена Камбурова просила. Она из 
тех людей, которыми я восхища-
юсь. Такие люди для меня – Эдит 
Пиаф и Лидия Русланова. В семье 
для меня таким человеком был 
папа. В молодости, когда я дава-
ла интервью, часто рассказыва-
ла, как он на свою учительскую 
зарплату собрал невероятную 
библиотеку. А мама говорила: 
«Опять свои книги тащишь». Папа 
мне однажды сказал: «Вот ты все 
время говоришь про меня, но ведь 
если бы не мама, не ее постоян-
ный труд, поддержка, ответствен-
ность за наш быт, то ничего бы не 
было». Так оно и есть. n

Филипп пилипЕНКО

с Валентином Иосифовичем, 
наверное, это были самые 
сложные репетиции? Каково 
это, когда встречаешься на 
сцене с близким человеком?

- Нет, на сцене мы не встречаем-
ся. Я в первом отделении, он – во 
втором. Это не нарочно так. У меня 
была своя программа, у него – 
своя. Просто нас решили объеди-
нить. На моем отделении плачут, 
на его - смеются. И получается та-
кая объемная картина мира.

- Вы сказали, что можете по-
критиковать Валентина Иоси-
фовича. а он жесткий критик?

- Для меня нет. Он говорит: «Ты 
только выходишь на сцену, я уже 
плачу» (смеется).

- У них замечательное поко-
ление - Гафт, Урбанский, Ни-

- Ольга Михайловна, в рабо-
те вы строгий человек?

- Очень. И даже беспощадный. 
Но, сыграв в фильме «Василий и 
Василиса» по повести Распутина, 
я поняла, что прощение выше все-
го. Другое дело, что я это тоже не 
всегда выполняю. Все мы люди, и у 
всех нас есть расхождения между 
умом и сердцем. И часто ум гово-
рит, что надо простить, а сердце 
не может. В работе же я могу быть 
беспощадной, но это никогда не 
зло. Я даже о себе могу сказать: 
«Господи, какая я дура, не поняла 
здесь ничего». Или кому-то: «Да ты 
что, дурак, не понимаешь ничего!» 
Говорю это в запале, все уже при-
выкли ко мне в этом плане. Сейчас 
с возрастом я, наверное, стала 
помягче. Раньше мне и дома го-
ворили: «Ты такая прямолинейная, 
такая резкая бываешь, мама». 
И Валентин Иосифович (Гафт. – 
Прим. ред.) может сказать, что я 
резкая. А все остальные считают 
меня мягкой (улыбается).

- У Валентина Иосифовича 
тоже ведь характер. Вы дома 
наедине можете покритико-
вать его роль?

- Да, это моя принципиальная 
позиция. «Комплиментиков» и 
так хватает. Тем более когда на 
восприятие очень сильно влияет 
твое имя («Это же Гафт!»). Поэто-
му кто тебе скажет правду, как не 
близкий человек? 

Что касается оценки моих ра-
бот, у меня часто бывает ощуще-
ние от роли, что она уже отыгра-
на. Когда из «Вдовьего парохода», 
замечательного спектакля, ушла 
Наташа Тенякова, умерла Эльви-
ра Бруновская и его сняли, мне 
весь театр говорил: «Как?! Как ты 
отдаешь такую роль?!» А я абсо-
лютно спокойно к этому отнес-
лась. Ну сыграла я это, надо что-
то другое или совсем другое.

- Я так понимаю, что сейчас 
«совсем другим» для вас стала 
«Синяя роза» по пьесе Теннес-
си Уильямса «Стеклянный зве-
ринец»? От легкого актерского 
«голода», что ли?

- Нет, не от «голода». Мне пред-
ложили эту работу, и я согласи-
лась. Во-первых, это Уильямс, 
потом сама роль Аманды гран-
диозная. Такая парадоксальная, 
такая эксцентрическая. Я так и 
стараюсь ее играть.

- Когда вы готовили со-
вместный творческий вечер 

Ольга ОСТрОУМОВа:
«В работе я человек беспощадный»

Ольга Остроумова 
в этом году отме-
чает творческий 
юбилей: тридцать 
лет работы в Театре 
имени Моссовета. 
Впрочем, об этой 
годовщине вспом-
нили только журна-
листы: сама Остро-
умова никогда не 
придавала значе-
ния «красивым» 
датам и юбилеям, 
поскольку пафос и 
громкие слова, на 
ее взгляд, только 
мешают профес-
сии. Мы погово-
рили с актрисой о 
людях, которые на 
нее повлияли, и о 
том, как в одной 
семье уживаются 
два актера.

 Когда Ольга решила стать ак-

трисой, в семье ее отговари-

вать не стали: купили билет, напекли 

пирожков на дорогу и отправили в 

москву. 

 У актрисы две родных сестры и 

брат.

 У Ольги михайловны две внучки – 

полина и Фаина и внук Захар.

 Самой большой своей творческой удачей в кино актриса счи-

тает роль Василисы в фильме «Василий и Василиса». Эта работа 

стала этапной для Остроумовой. по ее словам, если бы не было 

этой роли, не появилась бы театральная роль анфисы из спектакля 

«Вдовий пароход», поставленного Генриеттой яновской на сцене 

театра имени моссовета: режиссер согласилась дать ей эту роль 

только после того, как посмотрела «Василия и Василису».

Ольга Остроумова в сериале «Одна ночь любви»
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обо всем

большинство из нас посмо-
трели 10 серий о знамени-
тых приключениях атоса, 
арамиса, портоса и гаскон-

ца д'артаньяна именно потому, что 
приключения эти хорошо известны 
всем нам с самого детства и смо-
треть их хочется вновь и вновь. то 
есть каждый новый фильм о неиз-
менных бравых мушкетерах еще 
раз возвращает нам наши детство, 
юность и все прекрасное, что свя-
зано с этими периодами челове-
ческой жизни. всего в мировом 
кинематографе насчитывается око-
ло 150 экранизаций бессмертного 
романа александра дюма. и каж-
дая из них – предмет для споров. 
потому что каждый зритель любит 
свои детство и юность по-своему и 
обижать или смеяться над ними не 
позволит. поэтому, если вдуматься, 
дискуссии ведутся не вокруг экра-
низаций, а вокруг того, кто и как 
воспринимает свое прошлое. 

отзывы зрителей о новом рос-
сийском сериале расположились 
на шкале от презрительного «хал-
тура» до вдохновенного «шедевр». 
иначе и быть не могло. «три мушке-
тера» - это как ласковое море в пе-
риод отпуска или синее небо в раз-
гар лета. Меняемся мы, наш опыт и 
наши вкусы. а море и небо остают-
ся великолепными и неизменными. 
так и роман дюма – он чудесен и 
постоянен. с 1844 года на его стра-
ницах юный д'артаньян резво ска-
чет со шпагой, а три мушкетера его 
оберегают, де тревиль отчитывает, 
рошфор проигрывает, ришелье сто-
ит на страже интересов франции, 
людовик ревнует, анна изменяет, 
бекингэм ведет войну, констанция 
интригует, галантерейщик бонасье 
доносит, ювелир делает подвески, 
испанский посол посещает бэкин-
гемский дворец, лорд винтер выно-
сит приговор etc. каждый раз воз-
никает один-единственный вопрос: 

делают все это известные герои 
именно так, как мы себе это пред-
ставляем, или же нагло уклонились 
от той линии поведения, которую 
мы им прописали?

Мне кажется, что сергей Жигу-
нов и его команда сняли кино про 
тех мушкетеров и того гасконца, 
которые живут в их воображении 
с момента возникновения любви к 
авантюрному приключенческому 
роману дюма. поэтому нелепо рас-
суждать о том, что риналь Мухаме-
тов – не д'артаньян, Юрий Чурсин 
– не атос, екатерина вилкова – не 
Миледи, филипп янковский – не 
людовик, Мария Миронова - не ко-
ролева анна. по-моему, хорошие 
актеры хорошо сыграли героев, 
которые вообразил себе грамот-
ный режиссер. вы не согласны с та-
кими трактовками образов? ну что 
ж, станьте режиссером и снимите 
своих «трех мушкетеров». клянусь, 
что вас разберут по косточкам те, 
кто с детства видит этих персона-
жей иначе. с великим произведе-
нием по-другому не бывает. кстати, 
очень грамотно сделал с. Жигунов, 

поддержав молодой и в целом не 
очень хорошо известный зрителям 
актерский ансамбль двумя «глыба-
ми»: владимиром Этушем в роли 
ювелира и василием лановым в 

роли кардинала ришелье. западное 
кино действует иначе. звезды игра-
ют главные роли, что, собственно, 
и вызывает у аудитории доверие к 
сюжету картины. здесь мэтры сы-
грали роли не главные, но их ма-
стерство как раз и подталкивало 
воображение зрителей в сторону 
доверия всему сериалу. Можно 
сказать, что это отечественное ноу-
хау. известно, что короля на театре 
играет толпа. но тут королям было 
доверено поддержать реальность 
толпы. Ход нетривиальный и до-
вольно интересный.

у дюма арамис говорит класси-
ческую фразу: «злоупотребление 
не отменяет употребления». соб-
ственно, так и 150 экранизаций ве-
ликого романа не отменяют его но-
вой экранизации. если кому-то она 
не пришлась по вкусу – дождитесь 
следующей. лет через пять-шесть 
она обязательно состоится. n

наблюдатель Сергей БУРЛАЧЕНКО

культпоход Маша МЕДВЕДЕВА сеть Лев РУНЕТОВ

современное искусство не то 
развлекает, не то озадачивает, не 
то издевается над зрителем, не то 
вообще стремится заработать по-
больше денег. типичный пример 
тому – выставка личной коллекции 
знаменитого художника дэмиена 
Херста. его известные работы – 
труп акулы в формалине и платино-
вый череп с бриллиантами – то ли 
напоминают нам о смерти и брен-
ности бытия, то ли просто хотят 
шокировать (еще бы, череп стоит 
$100 млн!). вот и коллекция Херста 
весьма неоднозначна: тут и Энди 
уорхол, и пабло пикассо, и бэнкси, 
и такаси Мураками… вместе они – 
странные, пугающие, раздражаю-
щие, восхищающие – создают что-
то вроде кунсткамеры. любопытно, 
что и говорить.  

контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 2 февраля

Geek Picnic 2014: 
Winter Edition 

отечество мое – 
в моей душе… 

Портретная 
фотография 

конечно, наш XXI век выглядит не 
так, как его изображали в романах 
и фильмах прошлого столетия. нет 
у нас персональных летательных 
аппаратов, по улицам не разгули-
вают андроиды, и мы не летаем на 
выходные в соседнюю галактику. 
но все-таки без технологий сегодня 
никуда. на фестивале Geek Picnic 
вы можете убедиться в том, что на-
ука движется буквально семимиль-
ными шагами и что именно она  
является основным двигателем и 
причиной происходящих глобаль-
ных перемен. вас ждут трехметро-
вый робот-гигант, который танцу-
ет, поет и общается со зрителями; 
робот-манипулятор, управляемый 
сенсорной дистанционной перчат-
кой; робот-консультант, способный 
общаться с человеком… вы увиди-
те 3D-принтеры, игровой комплекс 
дополненной реальности «танко-
вый бой», сможете принять участие 
в мастер-классе по сборке роботов. 
в лектории вы узнаете, как живут 
космонавты на Мкс, как трансфор-
мируется наш язык, куда идет со-
временное искусство, в каких отно-
шениях находимся мы и бактерии, 
ждет ли нас бессмертие, как будет 
проходить колонизация Марса и 
многое-многое другое. посмотреть 
подробную программу, а также за-
ранее приобрести билет можно на 
сайте: www.geek-picnic.ru. 

контакты: 
ВВЦ (544-34-00, www.vvcentre.ru), 

25-26 января

стоит отметить, что тушин-
цев, недовольных соответ-
ствующей ситуацией, судя 
по комментариям в теме, не 

так уж и мало. так, наиболее актив-
ный пользователь amigo замечает в 
сердцах: «никакого удовольствия от 
зимы – мокрая склизкая химическая 
жижа под ногами, ребенка на санках 
не покатаешь, вон в парках дорож-
ки не посыпают, сухо, и никто по-
том ноги не ломает». неприглядную 
картину данный форумчанин наблю-
дает весьма часто: «выхожу сегодня 
утром из дома - красота, тротуар 
белый и чистый, снег под ногами по-
скрипывает. но радость была недол-
гой: навстречу движется «сеятель» с 
корытом соли на телеге, распростра-
няя за собой жуткую жижу и лужи. 
так что дальше под ногами скрипел 
уже только реагент. ну вот зачем это 
в –10ос?» 

ему вторят и другие пользователи. 
например, alevpi разводит руками: 
«вот одного не понимаю, что это за 
фетиш такой: обязательно тропинки 
чистить до асфальта и потом жижу 

Зима в городе характеризуется 
не только удовольствиями, но 
и неприятными обстоятель-
ствами. Так, многих жителей 
раздражает использование 
коммунальными службами 
соли и реагентов, которые, 
с одной стороны, спасают 
от гололеда, а с другой –
наносят эстетический 
урон дорогам. Не случай-
но на форуме «Тушинский 
хомяк» тема под названием 
«Соль на тротуарах и доро-
гах» (http://tushinec.ru/index.
php?link=forum&f=35&t=4054) 
уже второй год пользуется 
большой популярностью.

Дороги, которые мы посыпаем

Дюма и бесконечность 

разводить...» а Heureux досадует: 
«у меня ботинки с рельефной подо-
швой – и каждый день, приходя до-
мой, я отверткой выковыриваю из 
щелей камни реагента, которым по-
сыпают дороги. новая ежедневная 

традиция». в свою оче-
редь slvk вопроша-

ет: «разве нель-
зя очищать 

асфальт без 
реагентов, а 
химию при-
менять толь-
ко в крайних 

случаях? и 
еще бы хорошо 

ввести нехилый 
штраф за неправо-

мерное использова-
ние всякой гадости во дворах и на 
пешеходных дорожках». наконец, 
mara26 подытоживает: «поддержу 
возмущающихся. на улицу выходить 
противно! зима, которую я вообще-
то всегда любила, теперь вызывает 
отвращение. интересно, это во всех 
районах так?» n

на эту выставку стоит идти, как 
на встречу со старыми добрыми 
друзьями, здесь все – звезды: ре-
пин, Шагал, бакст, серов, серебря-
кова, фальк, лисицкий, Модильяни 
и др. безусловно, вас ждут и новые 
знакомства, и они обязательно бу-
дут приятными, потому что каждое 
имя – веха в искусстве, человек, 
создавший собственный мир и по-
влиявший на миры других людей. 
100 произведений мастеров жи-
вописи, графики, скульптуры про-
иллюстрируют историю искусства 
конца XIX–XX вв. Эта выставка сто-
ит того, чтобы отстоять очередь 
в музей. а лучше посетить ее не 
единожды, каждый раз открывая 
новые детали, скрытые смыслы,   
аллюзии и цитаты.  

контакты: 
ГМИИ им. Пушкина 

(697-95-78, www.arts-museum.ru), 
до 16 февраля

сегодня мы все реже разгляды-
ваем живые фотоальбомы, ведь 
фотографий стало так много, что 
их проще хранить на страничках 
в соцсетях, чем печатать на бума-
ге… а ведь когда-то фотопортрет 
был редкостью и роскошью. от 
эпохи становления фотографии 
нам осталось не так уж и много. и 
тем удивительнее и любопытнее 
рассматривать альбомы прошлых 
столетий. на выставке, посвящен-
ной фотопортрету и его истории, 
можно увидеть портреты писате-
лей, знаменитых личностей, пред-
ставителей интеллигенции и купе-
чества. из 200 архивных снимков 
сложилась настоящая панорама «в 
лицах» русского общества второй 
половины XIX – начала XX вв. здесь 
представлены портреты людей из 
пушкинского окружения, дворян-
ские портреты и фотографии из 
фонда «Мемориальной квартиры 
андрея белого». вы увидите п. вя-
земского, в. нащокину, внучку а. 
пушкина в. Мезенцову и ее семью, 
в. соловьева,   и др.   

контакты: 
Музей Пушкина 

(637-56-74, 637-32-56, 
www.pushkinmuseum.ru), 

до 28 февраля

Отзывы зрителей о сериале расположились 
на шкале от презрительного «халтура» до 
вдохновенного «шедевр».

Сразу после Нового года 
Первый канал показал обещан-
ный сериал «Три мушкетера» 
(режиссер и продюсер Сергей 
Жигунов).

свобода –
не гениальность 
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ПОНЕДЕЛьНИК 
20 ЯНВАРЯ

12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»

13.00 «доброго здоровьица!» с 
геннадием малаховым. [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «идеальный 
брак». [16+]
23.30 ночные новости.
23.40 «познер». [16+]
0.40 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
2.30 Х/ф «мелинда и мелинда». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «мелинда и мелинда». [16+]
4.25 «контрольная закупка».

11.50 вести. дежурная 
часть.
12.00 т/с «тайны след-

ствия-10». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «две зимы и три лета». 
[12+]
0.15 «девчата». [16+]
1.00 т/с «визит к минотавру».
2.35 т/с «Закон и порядок-18». [16+]
3.30 комната смеха.
4.45 вести. дежурная часть.

7.00 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».

11.15 ретроспектива фильмов 
бастера китона.
12.30 д/ф «обезьяний остров».
13.15 д/ф «франсиско гойя».
13.25 д/с «музейные тайны».
14.10 т/с «баязет».
15.00 новости культуры.
15.10 «уроки рисования с сергеем 
андриякой». 
15.40 Х/ф «борис годунов».
18.05 «линия жизни».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «сати. нескучная классика...»
20.15 «правила жизни».
20.45 «острова».
21.25 «тем временем» с алексан-
дром архангельским.
22.10 д/с «музейные тайны».
23.00 д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.30 новости культуры.
23.50 д/ф «ночные летописи генна-
дия доброва».
0.30 «документальная камера».
1.10 п.и. Чайковский. скрипичные 
соло из балетов «спящая красави-
ца» и «лебединое озеро».
1.40 «наблюдатель».

6.00 «настроение».
8.25 Х/ф «матрос с «кометы». 

[12+]
10.15 Х/ф «дети понедельника». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «дети понедельника». [12+]
12.25 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. [16+]
13.30 «в центре событий» с анной 
прохоровой. [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «в квадрате 45». [12+]
17.30 события.
17.50 «героин». спецрепортаж. 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «любить и ненавидеть». 
[12+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «влюбленный агент». [12+]
23.20 д/ф «без обмана. битва на 
овощебазе». [16+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 петровка, 38. [16+]
1.05 вечер памяти митрополита 
волоколамского и юрьевского 
питирима. [6+]

6.00 нтв утром.
8.40 т/с «возвращение 
мухтара-2». [16+]

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]

10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «ментовские войны-7». 
[16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Шаман». [16+]
1.35 д/с «лучший город Земли». 
[12+]
2.30 дикий мир. [0+]
3.00 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
могло быть хуже». [16+]
6.00 «моя рыбалка».

6.30 «диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.25 «наука 2.0. еXперименты».
10.55 «мастера».
11.25 «моя планета».
12.00 большой спорт. сбор-
ная-2014.
14.00 биатлон. кубок мира. транс-
ляция из италии.
15.40 большой спорт.
15.55 Хоккей. «авангард» (омская 
область) - «донбасс» (донецк). кХл. 
прямая трансляция.
18.15 Х/ф «охотники за каравана-
ми». [16+]
21.45 большой спорт. сбор-
ная-2014.
23.45 «академия GT».
0.15 «наука 2.0».
1.20 «наука 2.0. еXперименты».
1.50 «мастера».
2.20 «моя планета».
3.00 Хоккей. «югра» (Ханты-
мансийск) - «спартак» (м). кХл.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.05 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 м/с «смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 т/с «супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «повелитель стихий». 
[16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «супермакс». [16+]
14.00 т/с «супермакс». [16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
20.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено!» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с фёдором 
бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 Х/ф «михайло 
ломоносов» 12+

01.40 Х/ф «рядом с вами» 12+
03.00 Х/ф «кувырок через голову» 
12+
04.30 Х/ф «безумный день инжене-
ра баркасова», 1, 2 серии 12+
07.30 Х/ф «макар-следопыт», 
1 серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «свободная 
тема» 16+
10.30 программа «муниципальные 
вести» (мо покровское-стрешнево) 
16+
11.00 Х/ф «Шестой» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «мастер-класс» 
12+
14.15 Х/ф «недопесок наполеон III» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «у матросов нет вопро-
сов», 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «без опасности» 
16+
19.30 Х/ф «деревенский детектив» 
12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «муниципальные 
вести» (мо покровское-стрешнево) 
16+
22.45 программа «без опасности» 
16+
23.45 новости (повтор) 16+

ВТОРНИК 
21 ЯНВАРЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.

9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» с 
геннадием малаховым. [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «идеальный 
брак». [16+]
23.30 ночные новости.
23.40 д/ф премьера. «кружево 
соблазна». [16+]
0.45 Х/ф «где-то». [16+]
2.35 Х/ф «нецелованная». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «нецелованная». [16+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «пропавшая субма-
рина. трагедия к-129». [12+]

9.55 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-10». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «две зимы и три лета». 
[12+]
23.45 специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 д/ф «кто заплатил ленину? 
тайна века». [12+]
1.50 т/с «визит к минотавру».
3.20 т/с «Закон и порядок-18». [16+]
4.15 комната смеха.

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».

11.15 ретроспектива фильмов 
бастера китона.
12.30 «правила жизни».
12.55 «пятое измерение».
13.25 д/с «музейные тайны».
14.10 т/с «баязет».
15.00 новости культуры.
15.10 «уроки рисования с сергеем 
андриякой».
15.40 «сати. нескучная классика...»
16.20 «острова».
17.05 мастера фортепианного 
искусства. 
18.10 «Academia».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 д/с «соблазненные страной 
советов».
20.15 «правила жизни».
20.45 «острова».
21.25 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
22.10 д/с «музейные тайны».
23.00 д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «невероятное путеше-
ствие мэри брайэнт».
1.25 камерный хор московской 
консерватории. 
1.55 «наблюдатель».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
10.20 д/ф «николай рыбников. Зима 
на Заречной улице». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 т/с «баллада о бомбере». [16+]
13.40 д/ф «без обмана. битва на 
овощебазе». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «одиссея капитана 
блада». [12+]
16.50 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «истории спасения». [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «любить и ненавидеть». [12+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «влюбленный агент». [12+]
23.20 д/ф «смерть ленина. настоя-
щее «дело врачей». [12+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
4.55 д/ф «синдром зомби. Человек 
управляемый». [12+]

6.00 нтв утром.
8.40 т/с «возвращение 
мухтара-2». [16+]

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «ментовские войны-7». 
[16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Шаман». [16+]
1.35 главная дорога. [16+]
2.05 дикий мир. [0+]
3.10 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.05 «рейтинг баженова. 
могло быть хуже». [16+]
5.35 «24 кадра». [16+]

6.05 «наука на колесах».
6.30 «язь против еды».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «мастера».
11.25 «моя планета».
12.00 большой спорт. сборная-2014.
14.00 биатлон. кубок мира. транс-
ляция из италии.
15.40 «диалоги о рыбалке».
16.10 «язь против еды».
16.40 «наука на колесах».
17.10 «24 кадра». [16+]
17.45 большой спорт.
18.15 Х/ф «клад могилы Чингисха-
на». [16+]
21.45 большой спорт. сборная-2014.
23.45 «академия GT».
0.15 «наука 2.0».
1.50 «мастера».
2.20 «моя планета».
2.45 «на пределе». [16+]
3.45 «иные».
4.40 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.05 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 м/с «смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 т/с «супермакс». [16+]
9.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено!» [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «супермакс». [16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
20.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «всё включено-2». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «люди под лестницей». [16+]
2.25 т/с «схватка». [16+]
4.10 т/с «мистер саншайн». [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «разбудите 
мухина» 12+

01.30 Х/ф «странные люди» 12+
03.00 Х/ф «без особого риска» 12+
04.30 Х/ф «одиссея капитана 
блада», 1, 2 серии 12+
07.30 Х/ф «макар-следопыт», 
2 серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «без опасности» 16+
10.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
11.00 Х/ф «придут страсти-
мордасти» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «муниципальные 
вести» (мо покровское-стрешнево) 
16+
14.15 Х/ф «раз, два - горе не беда» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «ссора в лукашах» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район строгино) 16+
19.30 Х/ф «не имей сто рублей...» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «герои нашего 
времени» 12+
22.45 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район строгино) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

СРЕДА 
22 ЯНВАРЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.

9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» с 
геннадием малаховым. [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «идеальный 
брак». [16+]
23.30 ночные новости.
23.40 «политика». [18+]
0.45 Х/ф «аквариум». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «аквариум». [16+]
3.15 Х/ф «появляется данстон». 
[12+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «кто не пускает нас 
на марс?»

9.55 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-10». 
[12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «две зимы и три лета». 
[12+]
0.30 д/ф «мы отточили им клинки. 
драма военспецов». [12+]
1.30 Честный детектив. [16+]
2.05 т/с «визит к минотавру».
3.45 комната смеха.
4.45 вести. дежурная часть.

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».

11.15 ретроспектива фильмов 
бастера китона.
12.30 «правила жизни».
12.55 «красуйся, град петров!»
13.25 д/с «музейные тайны».
14.10 т/с «баязет».
15.00 новости культуры.
15.10 «уроки рисования с сергеем 
андриякой». 
15.40 д/с «соблазненные страной 
советов».
16.20 «острова».
17.05 мастера фортепианного 
искусства. 
17.55 д/ф «лимес. на границе с 
варварами».
18.10 «Academia».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «абсолютный слух».
20.15 «правила жизни».
20.45 д/с «Запечатленное время».
21.10 д/ф «гум».
22.00 д/ф «джордж байрон».
22.10 д/с «музейные тайны».
23.00 д/с «Завтра не умрет 
никогда».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «невероятное путеше-
ствие мэри брайэнт».
1.25 а. дворжак. славянские танцы.
1.55 «наблюдатель».

6.00 «настроение».
8.35 Х/ф «срок давности». 

[12+]
10.20 д/ф «наталья крачковская. 
слёзы за кадром». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 т/с «баллада о бомбере». 
[16+]
13.40 д/ф «смерть ленина. настоя-
щее «дело врачей». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «одиссея капитана 
блада». [12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.55 линия защиты. [16+]
18.30 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «любить и ненавидеть». 
[12+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «влюбленный агент». [12+]
23.10 «Хроники московского быта. 
страсти по антиквариату». [12+]
0.00 события. 25-й час.
0.25 «русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «первое правило короле-
вы». [12+]
5.10 д/с «африка. опасная случай-
ность». [12+]

6.00 нтв утром.
8.40 т/с «возвращение 
мухтара-2». [16+]

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «ментовские войны-7». 
[16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Шаман». [16+]
1.35 квартирный вопрос. [0+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.05 «рейтинг баженова. 
могло быть хуже». [16+]
6.05 «непростые вещи».

6.30 «непростые вещи».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.25 «наука 2.0. еXперименты».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт. сбор-
ная-2014.
14.00 Х/ф «смертельная схватка». 
[16+]
17.30 большой спорт.
18.00 смешанные единоборства. 
[16+]
19.25 Хоккей. «динамо» (москва) - 
цска. кХл. прямая трансляция.
21.45 большой спорт. сбор-
ная-2014.
23.45 «академия GT».
0.15 «наука 2.0».
1.20 «наука 2.0. еXперименты».
1.50 «моя планета».
3.05 Хоккей. «торпедо» (нижний 
новгород) - «лев» (прага). кХл.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.05 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 м/с «смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 т/с «супермакс». [16+]

9.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «всё включено-2». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «супермакс». [16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
20.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! история 
шоумена». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 т/с «схватка». [16+]
4.00 т/с «в ударе!» [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «в москве 
проездом» 12+

01.30 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет» 12+
03.00 Х/ф «командировка» 12+
04.30 Х/ф «бабушкин внук» 12+
06.00 Х/ф «милый, дорогой, люби-
мый, единственный» 12+
07.30 Х/ф «макар-следопыт», 3 
серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район строгино) 
16+
10.30 программа «ЖкХ» 16+
11.00 Х/ф «ищу человека» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «герои нашего 
времени» 12+
14.15 Х/ф «меняю собаку на 
паровоз» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «на кого бог пошлет» 18+
18.15 новости 16+
18.30 программа «диалог в студии» 
16+
19.30 Х/ф «кузнечик» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «ЖкХ» 16+
22.45 программа «диалог в студии» 
16+
23.45 новости (повтор) 16+

ЧЕТВЕРГ 
23 ЯНВАРЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» с 
геннадием малаховым. [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «идеальный 
брак». [16+]
23.30 ночные новости.
23.40 «на ночь глядя». [16+]
0.35 Х/ф премьера. «охотник». 
уиллем дэфо в приключенческом 
фильме дэниэла неттхейма. [16+]
2.30 Х/ф «вся правда о Чарли». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «вся правда о Чарли». 
[16+]
4.30 «контрольная закупка».

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «космический ка-
микадзе. угол атаки георгия 

берегового». [12+]
9.55 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
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телепрограмма

11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-10». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Шеф полиции». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «две зимы и три лета». [12+]
22.50 «поединок». программа 
владимира соловьёва. [12+]
0.25 д/ф «убийцы из космоса». [12+]
1.30 т/с «визит к минотавру».
3.05 т/с «Закон и порядок-18». [16+]
4.00 комната смеха.

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».

11.15 ретроспектива фильмов 
бастера китона.
12.20 д/ф «леся украинка».
12.30 «правила жизни».
12.55 «россия, любовь моя!»
13.25 д/с «музейные тайны».
14.10 т/с «баязет».
15.00 новости культуры.
15.10 «уроки рисования с сергеем 
андриякой».
15.40 «абсолютный слух».
16.20 «больше, чем любовь».
17.05 мастера фортепианного 
искусства. 
18.05 д/ф «поль гоген».
18.10 «Academia».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Черные дыры. белые пятна» .
20.15 «правила жизни».
20.45 д/ф «лариса малеванная». 
21.10 д/ф «старая флоренция».
21.25 «культурная революция».
22.10 д/с «музейные тайны».
23.00 д/с «Завтра не умрет никогда».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «крутой маршрут».
1.25 с. рахманинов. концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
1.55 «наблюдатель».

6.00 «настроение».
8.35 Х/ф «мы из джаза». [12+]

10.20 д/ф «мосфильм». фабрика 
советских грёз». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 т/с «баллада о бомбере». [16+]
13.40 «Хроники московского быта. 
страсти по антиквариату». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «гангстеры в океане». [12+]
16.50 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «любить и ненавидеть». [12+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «влюбленный агент». [12+]
23.20 д/ф «владимир высоцкий. не 
сыграно, не спето». [12+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 Х/ф «неудачник альфред, или 
после дождя плохая погода». [12+]
2.45 т/с «исцеление любовью». [12+]
3.45 д/ф «предатели. те, от кого не 
ждёшь». [12+]
5.20 д/с «африка. опасная случай-
ность». [12+]

6.00 нтв утром.
8.35 спасатели. [16+]
9.05 «медицинские тайны». 

[16+]
9.40 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «ментовские войны-7». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Шаман». [16+]
1.35 «дачный ответ». [0+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.05 «рейтинг баженова. 
могло быть хуже». [16+]
6.05 «на пределе». [16+]

7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт. сбор-
ная-2014.
14.00 полигон.
14.30 Х/ф «спецназ».
15.25 большой спорт.

15.55 Хоккей. «сибирь» (новосибир-
ская область) - «трактор» (Челя-
бинск). кХл. прямая трансляция.
18.15 Х/ф «рок-н-ролл под крем-
лем». [16+]
21.45 большой спорт. сбор-
ная-2014.
23.45 «академия GT».
0.45 «наука 2.0».
2.15 «моя планета».
3.00 Хоккей. «металлург» (нк) - 
«металлург» (мг). кХл.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.05 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 м/с «смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 т/с «супермакс». [16+]
9.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! история 
шоумена». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «супермакс». [16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
20.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «одноклассники». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 т/с «схватка». [16+]
4.00 т/с «в ударе!» [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «пощечина, 
которой не было» 12+

01.30 Х/ф «история про ричарда, 
милорда и прекрасную Жар-птицу» 
16+
03.00 Х/ф «конец императора 
тайги» 12+
04.30 Х/ф «переходный возраст» 12+
06.00 Х/ф «сон в руку, или Чемо-
дан» 12+
07.30 Х/ф «приключения маленького 
папы» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «диалог в студии» 
16+
10.30 программа «молодежный 
совет» 12+
11.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «ЖкХ» 16+
14.15 Х/ф «после дождичка в 
четверг» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «все для вас» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Хорошево-
мневники) 16+
19.30 Х/ф «букет мимозы и другие 
цветы» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «молодежный 
совет» 12+
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Хорошево-
мневники) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» с 
геннадием малаховым. [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с алексеем 
пимановым. [16+]
19.50 «поле чудес». [16+]
21.00 время.
21.30 новый год на «первом».
23.45 Х/ф премьера. «морской 
бой». лиам нисон в приключенче-
ском фильме питера берга. [12+]
2.10 Х/ф «все без ума от мэри». 
[16+]
4.20 «контрольная закупка».

5.00 утро россии.
8.55 мусульмане.
9.10 д/ф «Хулио иглесиас. 

Жизнь продолжается».
10.05 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-10». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.15 дневник сочи-2014.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 «Женское счастье».
16.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.

17.30 смеяться разрешается.
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «осенний лист». [12+]
22.50 «Живой звук».
0.30 Х/ф «тихий омут». [12+]
2.25 т/с «визит к минотавру».
4.00 т/с «Закон и порядок-18». [16+]

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «счастливые 

красивее».
12.10 д/ф «троицкий монастырь в 
сергиевом посаде».
12.30 «правила жизни».
12.55 «письма из провинции».
13.25 т/с «баязет».
15.00 новости культуры.
15.10 «документальная камера».
15.50 «билет в большой».
16.30 д/ф «лариса малеванная».
17.05 мастера фортепианного 
искусства. 
18.05 д/ф «Silentium». 
19.00 новости культуры.
19.15 «искатели».
20.05 Х/ф «недвижимая гроза».
21.30 «линия жизни».
22.25 д/с «музейные тайны».
23.15 новости культуры.
23.35 «культ кино» с кириллом раз-
логовым. [18+]
1.50 м/ф «и смех и грех».
1.55 «искатели».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «родня». [16+]

10.20 д/ф «мосфильм». фабрика 
советских грёз». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 т/с «баллада о бомбере». [16+]
13.40 д/ф «матч смерти». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «гангстеры в океане». [12+]
16.50 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «тайны нашего кино». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Х/ф «не надо печалиться». [12+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.25 приют комедиантов. с днём 
рождения, «мосфильм»! [12+]
0.20 «спешите видеть!» [12+]
0.55 Х/ф «ограбление по-
французски». [12+]
2.55 т/с «исцеление любовью». [12+]
3.50 д/ф «мосфильм». фабрика 
советских грёз». [12+]
4.40 д/с «африка. опасная случай-
ность». [12+]

6.00 нтв утром.
8.40 т/с «возвращение 
мухтара-2». [16+]

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «ментовские войны-7». [16+]
23.20 д/ф «герои «ментовских 
войн». [16+]
0.05 Х/ф «только вперед». [16+]
2.10 спасатели. [16+]
2.40 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.05 «рейтинг баженова. 
могло быть хуже». [16+]
6.05 полигон.

7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.25 «наука 2.0. еXперименты».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт. сбор-
ная-2014.
13.30 кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
германии.
14.20 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]
15.20 полигон.
16.25 большой спорт.
16.55 Хоккей. «югра» (Ханты-
мансийск) - «авангард» (омская 
область). кХл. прямая трансляция.
19.15 большой спорт.
19.25 Хоккей. «динамо» (москва) 
- «динамо» (рига). кХл. прямая 
трансляция.
21.45 большой спорт. сбор-
ная-2014.
23.40 футбол. кубок англии. 
«арсенал» - «ковентри». прямая 
трансляция.
1.40 «наука 2.0».
2.35 «моя планета».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.05 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.50 м/с «смешарики». [0+]

8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 т/с «супермакс». [16+]
9.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «одноклассники». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «супермакс». [16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
19.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.00 настоящая любовь. [16+]
0.20 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
2.15 т/с «франклин и бэш». [16+]
4.50 т/с «в ударе!» [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «Змеиный 
источник» 16+

01.30 Х/ф «мой папа - идеалист» 12+
03.00 Х/ф «учитель пения» 12+
04.30 Х/ф «не могу сказать «про-
щай» 12+
06.00 Х/ф «карантин» 12+
07.30 Х/ф «марья-искусница» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Хорошево-
мневники) 16+
10.30 программа «мастер-класс» 
12+
11.00 Х/ф «соленый пес» 12+
12.15 Х/ф «последние дни помпеи» 
12+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «молодежный 
совет» 12+
14.15 Х/ф «Через тернии к звездам», 
1, 2 серии 6+
16.45 Х/ф «мы жили по соседству» 
12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «свободная 
тема» 16+
19.30 Х/ф «корабль пришельцев» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «мастер-класс» 
12+
22.45 программа «свободная 
тема» 16+
23.45 новости (повтор) 16+

СУББОТА
25 ЯНВАРЯ

5.00 Х/ф «вертикаль».
6.00 новости.

6.10 Х/ф «вертикаль».
6.30 д/ф «Земля с высоты птичьего 
полета».
7.35 играй, гармонь любимая!
8.20 м/с дисней-клуб: «софия 
прекрасная».
8.45 м/с «смешарики. новые при-
ключения».
9.00 умницы и умники. [12+]
9.45 слово пастыря.
10.00 новости с субтитрами.
10.15 смак. [12+]
10.55 д/ф премьера. «леонид яр-
мольник. «я - счастливчик!» [12+]
12.00 новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт.
13.10 «ледниковый период». финал.
16.10 д/ф премьера. «голливудские 
грезы родиона нахапетова». к 
юбилею актера. [12+]
17.15 «угадай мелодию». [12+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
19.15 «минута славы. дорога на 
олимп!» финал. [12+]
21.00 время.
21.20 «своя колея». к дню рождения 
владимира высоцкого. [16+]
23.10 т/с «Шерлок Холмс». [12+]
1.00 Х/ф «елизавета: Золотой век». 
[16+]
3.05 д/ф «мир кормана». [16+]

4.55 Х/ф «Хозяин тайги».
6.35 «сельское утро».
7.05 диалоги о животных.

8.00 вести.
8.10 местное время. вести-москва.
8.20 «военная программа» алексан-
дра сладкова.
8.50 «планета собак».
9.25 субботник.
10.05 д/ф «юдычвумчорр».
10.30 д/ф «венгрия».
11.00 вести.
11.10 местное время. вести-
москва.
11.20 вести. дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «бесприданница». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 субботний вечер.
16.40 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным.
17.45 «кривое зеркало». [16+]
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «генеральская сноха». [12+]
0.35 Х/ф «Жених». [12+]
2.35 Х/ф «Хаос». [16+]

6.30 евроньюс.
10.00 библейский сюжет.
10.35 Х/ф «взрослые дети».

11.50 «большая семья».
12.45 д/с «пряничный домик».
13.10 м/ф «маугли».
14.50 «красуйся, град петров!»
15.20 спектакль «свадьба кречин-
ского».
17.55 д/ф «танец воинов племени 
водаабе».
18.50 «романтика романса».

19.45 Х/ф «Живет такой парень».
21.20 борис гребенщиков и группа 
«аквариум». концерт.
22.55 Х/ф «открытки с края бездны».
0.45 «джем-5» с даниилом 
крамером.
1.45 м/ф «дарю тебе звезду».
1.55 «легенды мирового кино».

5.35 марш-бросок. [12+]
6.10 абвгдейка.

6.45 Х/ф «срок давности». [12+]
8.35 православная энциклопедия.
9.05 Х/ф «каменный цветок».
10.25 «добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.45 д/ф «владимир высоцкий. не 
сыграно, не спето». [12+]
12.35 Х/ф «берегись автомобиля». 
[12+]
14.30 события.
14.45 Х/ф «тайны бургундского 
двора». [12+]
16.50 Х/ф «брежнев». [16+]
21.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
22.00 т/с «инспектор линли». [12+]
23.50 события.
0.10 Х/ф «одиссея капитана блада». 
[12+]
2.55 т/с «исцеление любовью». [12+]
3.50 д/ф «мосфильм». фабрика 
советских грёз». [12+]
4.45 д/ф «Энциклопедия. тиранно-
завр рекс». [12+]

5.40 т/с «агент особого 
назначения-4». [16+]
7.25 смотр. [0+]

8.00 сегодня.
8.15 лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 «готовим с алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
10.55 «кулинарный поединок». [0+]
12.00 квартирный вопрос. [0+]
13.00 сегодня.
13.20 т/с «ржавчина». [16+]
15.10 «днк». [16+]
16.00 сегодня.
16.15 «следствие вели...» [16+]
17.15 «очная ставка». [16+]
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
19.50 «новые русские сенсации». [16+]
20.45 ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «волчий остров». [16+]
23.40 Х/ф «найди меня». [16+]
1.30 авиаторы. [12+]
2.10 т/с «агент особого назначе-
ния-4». [16+]
4.05 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.00 «мастера».
6.00 «моя планета».
7.00 большой спорт.

7.20 «диалоги о рыбалке».
7.50 «уроки географии».
8.30 «в мире животных» с николаем 
дроздовым.
9.00 большой спорт.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.55 «наука на колесах».
10.25 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]
10.55 полигон.
12.00 большой спорт.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «наука 2.0. большой скачок».
14.15 «сборная-2014» с дмитрием 
губерниевым.
14.50 кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
германии.
15.45 «сборная-2014» с дмитрием 
губерниевым.
16.20 кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
германии.
17.15 большой спорт.
17.30 кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
германии.
18.25 большой спорт.
19.50 Х/ф «охотники за каравана-
ми». [16+]
23.10 большой спорт.
23.45 профессиональный бокс. 
м. Хук - ф. арслан. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
прямая трансляция из германии.
3.00 «наука 2.0».
3.55 «моя планета».

6.00 м/ф «приключения 
пингвинёнка лоло». [0+]

7.35 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.55 м/с «смешарики». [0+]
8.30 м/с «флиппер и лопака». [6+]
9.00 настоящая любовь. [16+]
9.20 м/с «том и джерри». [6+]
9.35 м/ф «отважная лифи». [6+]
11.20 Х/ф «отель для собак». [16+]
13.15 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
19.30 м/ф «три богатыря и Шама-
ханская царица». [16+]
21.00 Х/ф «пятый элемент». [16+]
23.25 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.25 настоящая любовь. [16+]
0.45 т/с «девушка-самурай». [16+]
1.45 Х/ф «сердце дракона. начало». 
[16+]
3.20 т/с «франклин и бэш». [16+]
5.05 т/с «в ударе!» [16+]

00.00 Х/ф «джек 
восьмеркин - «амери-

канец», 1 - 3 серии 12+
04.30 Х/ф «саша-сашенька» 12+
06.00 Х/ф «драгоценный подарок» 
12+
07.30 Х/ф «его звали роберт» 12+
09.00 программа «герои нашего 
времени» 12+
09.30 Х/ф «Золотые рога» 6+
11.00 Х/ф «варвара-краса, длинная 
коса» 6+
12.30 Х/ф «ученик лекаря» 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «рядом с вами» 12+
16.00 программа «ЖкХ» 16+
16.30 Х/ф «мой папа - идеалист» 12+
18.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет» 12+
19.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
20.00 Х/ф «странные взрослые» 12+
21.30 программа «ЖкХ» 16+
22.00 Х/ф «история про ричарда, 
милорда и прекрасную Жар-птицу» 
16+
23.30 мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНьЕ
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4.50 Х/ф «вербовщик». [12+]
6.00 новости.

6.10 Х/ф «вербовщик». [12+]
6.40 д/ф «Земля с высоты птичьего 
полета».
7.45 «армейский магазин». [16+]
8.15 м/с дисней-клуб: «софия 
прекрасная».
8.40 м/с «смешарики. пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 новости с субтитрами.
10.15 «непутевые заметки» с 
дмитрием крыловым. [12+]
10.35 пока все дома.
11.25 фазенда.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 д/ф премьера. «сочи. между 
прошлым и будущим». [12+]
13.20 д/ф «свадебный переполох». 
[12+]
14.25 д/ф премьера. «мосфильм». 
рождение легенды». к 90-летию 
киностудии.
16.30 Х/ф «верные друзья».
18.30 «кубок профессионалов».
21.00 воскресное «время».
22.00 «повтори!» пародийное шоу. 
финал. [16+]
0.30 Х/ф «Шопоголик». [12+]
2.30 Х/ф «Экспресс фон райана». 
[12+]

5.15 Х/ф «ленинградская 
симфония».
7.20 вся россия.

7.30 сам себе режиссер.
8.20 «смехопанорама» евгения 
петросяна.
8.50 утренняя почта.
9.30 сто к одному.
10.20 местное время. вести-
москва. неделя в городе.
11.00 вести.
11.10 городок.
11.45 т/с «военная разведка. север-
ный фронт». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 т/с «военная разведка. 
северный фронт». [12+]
16.25 смеяться разрешается.
18.05 Х/ф «мама выходит замуж». 
[12+]
20.00 вести недели.
21.30 Х/ф «в ожидании весны». [12+]
23.30 «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «вальс».
2.45 горячая десятка. [12+]
3.50 «планета собак».
4.25 комната смеха.

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «доброе утро».
12.05 «легенды мирового кино».
12.30 «россия, любовь моя!»
13.00 м/ф мультфильмы.
14.15 «Что делать?»
15.00 борис гребенщиков и группа 
«аквариум». концерт.
16.30 «кто там...»
17.00 д/ф «ненетт».
18.00 «контекст».
18.40 «мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «раба любви».
20.25 «в честь алисы фрейндлих». 
творческий вечер.
21.55 д/ф «другие берега».
22.35 балет «драгоценности».
0.25 Х/ф «взрослые дети».
1.35 м/ф «как один мужик двух 
генералов прокормил».
1.55 «искатели».

5.40 Х/ф «каменный цветок».
7.00 мультфильмы.

8.05 «фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «деловые люди». [12+]
10.20 барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Злоба дня». спецрепортаж. 
[16+]
11.30 события.
11.45 Х/ф «первое свидание». [12+]
13.35 смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 приглашает борис ноткин. 
[12+]
14.50 московская неделя.
15.20 Х/ф «не надо печалиться». 
[12+]

17.10 Х/ф «нахалка». [12+]
21.00 «в центре событий» с анной 
прохоровой.
22.00 т/с «джо». [16+]
23.55 события.
0.15 Х/ф «гангстеры в океане». [12+]
2.55 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.55 «истории спасения». [16+]
4.30 «осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 д/ф «город будущего». [16+]

6.00 т/с «агент особого 
назначения-4». [16+]
8.00 сегодня.

8.15 «русское лото плюс». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 сегодня.
10.20 «первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «поедем, поедим!» [0+]
12.00 «дачный ответ». [0+]
13.00 сегодня.
13.20 т/с «ржавчина». [16+]
15.15 своя игра. [0+]
16.00 сегодня.
16.15 «следствие вели...» [16+]
17.15 «очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
обзор за неделю.
19.00 сегодня.
19.50 Х/ф «мститель». [16+]
23.35 «исповедь». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.25 авиаторы. [12+]
2.00 т/с «агент особого назначе-
ния-4». [16+]
4.00 т/с «улицы разбитых фона-
рей-10». [16+]

5.05 «моя рыбалка».
5.30 «язь против еды».
6.00 профессиональный 

бокс. м. гарсия (сШа) - Х.к. бургос 
(мексика). бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. б. дженнингс 
(сШа) - а. Шпилька (польша). 
прямая трансляция из сШа.
9.00 большой спорт.
9.20 «академия GT».
12.00 большой спорт.
12.20 дневник сочи-2014.
12.55 баскетбол. «Химки» - цска. 
прямая трансляция. единая лига 
втб.
14.45 большой спорт.
15.30 кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
германии.
16.20 большой спорт.
16.45 кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
германии.
17.40 большой спорт.
19.25 футбол. «Челси» - «сток 
сити». кубок англии. прямая 
трансляция.
21.25 смешанные единоборства. 
[16+]
23.15 большой спорт.
23.45 волейбол. «динамо» - «Зенит-
казань». кубок россии. мужчины. 
«финал шести».
1.40 «наука 2.0».
4.30 «моя планета».

6.00 мультфильмы. [0+]
7.35 м/с «пингвинёнок 

пороро». [6+]
7.55 м/с «смешарики». [0+]
8.30 м/с «флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «том и джерри». [6+]
9.10 м/ф «джимми нейтрон - вун-
деркинд». [6+]
10.35 м/ф «ролли и Эльф. неверо-
ятные приключения». [12+]
12.00 снимите это немедленно! 
[16+]
13.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 м/ф «три богатыря и Шама-
ханская царица». [16+]
18.35 Х/ф «пятый элемент». [16+]
21.00 Х/ф «изгой». [16+]
23.40 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.40 т/с «девушка-самурай». [16+]
1.40 Х/ф «царь скорпионов. вос-
хождение воина». [16+]
3.45 т/с «франклин и бэш». [16+]
5.25 т/с «в ударе!» [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «Шестой» 
12+

01.30 Х/ф «придут страсти-
мордасти» 12+
02.55 Х/ф «ищу человека» 12+
04.30 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
06.00 Х/ф «последние дни помпеи» 
12+
07.30 Х/ф «соленый пес» 12+
09.00 программа «молодежный 
совет» 12+
09.30 Х/ф «большое космическое 
путешествие» 6+
11.00 Х/ф «горя бояться - счастья не 
видать», 1, 2 серии 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «разбудите мухина» 12+
16.00 программа «мастер-класс» 
12+
16.30 Х/ф «в москве проездом» 12+
18.00 Х/ф «пощечина, которой не 
было» 12+
19.30 программа «молодежный 
совет»  12+
20.00 Х/ф «Змеиный источник»  16+
21.30 программа «мастер-класс»  
12+
22.00 Х/ф «михайло ломоносов»  
12+
23.40 мультфильмы  0+
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Д о б р ы н я , 
метис овчар-
ки, 4-5 лет. 
добрый, ла-
сковый, об-
щ и т е л ь н ы й , 
бывший до-
машний пес. 
верный, по-
слушный друг. 
очень скучает 

без человека. (контактные телефо-
ны: 8-903-188-74-17 (Мария); 8-906-
735-63-83 (Юля).
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Информация о проведении торгов
Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью 

«Антикризисная Компания» (ОГРН 1051000097334, ИНН 1001168689, КПП 
100101001, адрес государственной регистрации: 185013, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 23) - сообщает о проведении 
21.02.2014 года в 17.30 по московскому времени открытых торгов в форме 
конкурса, проводимого в порядке, предусмотренном статьей 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)», с открытой формой 
представления предложения о цене по продаже имущества, принадлежаще-
го ЗАО «Техно-С.Петербург» (ОГРН 1027809175019, ИНН 7825345506, КПП 
773401001, адрес государственной регистрации: 123098, г. Москва, улица 
Академика Бочвара, 10Б) на праве собственности. Условие конкурса: по-
купатель обязан соблюдать установленные в соответствии с Федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. № 73-ФЗ, Законом 
Санкт-Петербурга от 20.06.2007 г. № 333-64 «Об охране объектов культурно-
го наследия в Санкт-Петербурге», а также иными нормативно-правовыми 
актами ограничения права пользования данным объектом культурного на-
следия, требования к его содержанию, сохранению и использованию, обе-
спечению доступа к данному объекту культурного наследия, сохранению 
его облика и интерьера, выполнение в отношении данного объекта требо-
ваний охранного документа, заключенного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Торги проводятся в электронной форме на сайте сети Интернет по адре-
су: www.ausib.ru. Реализуемое имущество: Лот № 1: Объект недвижимости: 
квартира, условный номер: 223677, расположена на третьем этаже по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 27/21, квартира 6. Назначе-
ние объекта: жилое. Площадь 157,5 квадратных метров. Зарегистрированное 
ограничение (обременение) права: выявленный объект культурного насле-
дия. Обязательства по сохранению объекта (рег. № 2658243.2 от 22.05.2003 г.). 
Состояние имущества: требует ремонта, отсутствует подключение к элек-
трическим сетям. Начальная цена продажи составляет 6 909 000 (шесть мил-
лионов девятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Шаг (на 
повышение) составляет 5% от начальной цены продажи лота № 1.

Имущество подлежит реализации с торгов в рамках конкурсного производ-
ства в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Ознакомиться с имуществом можно в рабочие дни по месту его нахождения, по 
предварительному согласованию с организатором торгов. К участию в торгах 
допускаются юридические и физические лица, которые могут быть призна-
ны покупателями по законодательству РФ, уплатившие задаток и подавшие 
заявку на участие в торгах в порядке ст.110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». К заявке на участие в торгах, направляемой организатору торгов, 
должны прилагаться: оригинал выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, нотариально заверенные копии учредительных документов 
(для юридического лица), оригинал решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами юридического лица, оригинал выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя) (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП должны 
быть датированы не ранее чем за десять дней до подачи заявки), копии докумен-
тов, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); нотариально 
заверенный документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Заявки с приложением платежного поручения о перечислении задатка 
подаются в электронной форме через оператора электронной площадки на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.ausib.ru. 

Подведение итогов поступления заявок проводится организатором 
торгов по своему местонахождению в течение пяти дней после истечения 
срока подачи заявок. Задаток вносится на счет организатора торгов: р/с 
№ 40702810900000002428 в ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810800000000816, БИК 044030816, в размере 69 090 рублей 00 копеек. 

Выигравшим конкурс признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество должника, при условии выпол-
нения им условий конкурса. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается в день проведения торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней с 
момента получения победителем торгов предложения организатора торгов 
о заключении договора купли-продажи, соответствовать требованиям к 
договору купли-продажи объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, установленным за-
конодательством Российской Федерации о приватизации государственно-
го и муниципального имущества. Оплата имущества производится путем 
перечисления денежных средств на основной расчетный счет продавца 
(должника) – ЗАО «Техно-С.Петербург», р/сч № 40702810030000001076, 
открыт в филиале ОПЕРУ ОАО банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-
Петербург, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704. Моментом оплаты 
считается момент зачисления денежных средств в полном объеме на рас-
четный счет продавца (должника). Оплата имущества должна быть про-
изведена в течение тридцати дней с момента заключения договора купли-
продажи. При отсутствии оплаты в установленный срок договор считается 
расторгнутым, уплаченный задаток при этом не возвращается. 

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 
«Антикризисная Компания», адрес организатора торгов: 185013, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 23, e-mail: 
antikrizisnakompaniya@mail.ru, тел.: 8 (812) 274-12-61, +7 (911) 186-23-02.

Информация о проведении торгов
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Должника – ООО 

«ТВОЙ СТРОЙ» (ОГРН  1077757809744, ИНН  7729578970 /КПП 772901001, 
адрес:  119311, г. Москва, проспект  Вернадского, д. 8А, Н. П. ХХIV) - Чер-
ный Михаил Васильевич (ИНН 771900620884, СНИЛС  010-491-297-11, 
почтовый адрес: 125362, г. Москва, а/я 95, член Некоммерческого пар-
тнерства «Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих», 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 
д.11, ИНН 6167065084. Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 001-4 от 19.12.2002 г.), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 27.05.2013 г. по делу 
№ А40-42219/12-123-109Б, сообщает о проведении 24.02.2014 г. торгов, в 
форме аукциона, открытого по составу участников  с закрытой формой 
представления предложений о цене, на электронной торговой площадке  
«uTender» (344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Бере-
говая, 5 , http://utender.ru/) На аукцион выставляются: Лот № 1 «Движимое 
имущество» - 500 000  руб., включая НДС, Лот № 2 «Дебиторская задол-
женность» - 30 000 руб. без НДС. Заявка и прилагаемые к ней документы 
оформляются в соответствии со ст. 110 закона № 127-ФЗ, приказом Минэ-
кономразвития от 15.02.10 № 54 и регламентом электронной площадки и 
принимаются с 11.01.14 по 21.02.14 с 9.00 до 18.00 (время Мск)  электронной 
площадкой в форме электронного документа. К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические лица, своевременно подавшие операто-
ру электронной площадки заявку на участие в торгах и документы, ука-
занные в п.11 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также  предложение о цене имущества. Задаток в размере 20% от первона-
чальной стоимости имущества   вносится в период срока приема заявок на 
основании заключенного договора о задатке по реквизитам: 

Получатель платежа:  ИП Черный Михаил Васильевич, ИНН 
771900620884, р/с 40802810818250000069, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воро-
неже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835 

Победитель торгов - участник, предложивший наивысшую цену. Под-
ведение результатов производится в день проведения аукциона - 24.02.14 г.
в 16.00. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 
дней после подведения итогов торгов. Оплата имущества производится не 
позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи».

ЖДут хозяев

в приюте для безнадзорных животных благотворительной автономной некоммер-
ческой организации «Эко» своих хозяев ждут очаровательные собаки:

м а н я ш а , 
трогательная 
небольшая де-
вочка, около 3 
лет. нет части 
задней лапки, 
но она этого 
совсем не за-
мечает. ла-
сковая, очень 
внимательная 

к человеку, добрая собачка. актив-
ная, послушная неженка. (контакт-
ные телефоны: 8-903-188-74-17 (Ма-
рия); 8-906-735-63-83 (Юля).

ш а й та н , 
около 5 лет, 
огр о м ный 
метис лай-
ки. бывший 
домашний, 
ак тивный, 
с т а т н ы й 
б о г а т ы р ь. 

умный, общительный, очень кра-
сивый и сильный пес нуждается в 
хозяине. (контактные телефоны: 
8-903-188-74-17 (Мария); 8-906-735-
63-83 (Юля).

безопасность

Ч
аще всего борьба с 
террором – война без 
линии фронта. Террори-
сты могут в любой мо-
мент оказаться среди 
нас под видом обычных 

граждан. Существуют ли призна-
ки, по которым можно выявить 
террористов и их преступные 
намерения по подготовке терак-
та с тем, чтобы предпринять не-
обходимые предупредительные 
меры?

Деятельность террористов 
не всегда бросается в глаза. Но 
вполне может показаться подо-
зрительной и необычной. Если 
признаки странного поведения 
очевидны, необходимо немед-
ленно сообщить об этом в сило-
вые структуры. 

Терроризм. 
Как распознать опасность?
На этот вопрос отвечают 

специалисты Национально-

го антитеррористического 

комитета РФ.

В преступных целях террори-
стами, как правило, используют-
ся типичные взрывчатые веще-
ства заводского и самодельного 
изготовления, боеприпасы, пи-
ротехнические средства, а также 
иные опасные вещества и смеси, 
способные к взрыву при опреде-
ленных условиях. 

Террористы активно исполь-
зуют и различные самодельные 
взрывные устройства: само-
дельные мины-ловушки, мины-
сюрпризы, имитирующие пред-
меты домашнего обихода или 
вещи, привлекающие внимание. 

Скрытый пронос под одеждой 
и в ручной клади является са-
мым распространенным спосо-
бом доставки террористических 
средств к месту проведения тер-
рористической акции. Наиболее 
часто этот канал используется 
для доставки огнестрельного 
оружия. Огнестрельное оружие 
в собранном и разобранном виде 
имеет хорошо известные, до-
статочно специфичные и узна-

ваемые формы узлов, деталей 
и механизмов. Под одеждой и в 
ручной клади могут доставлять-
ся также взрывные устройства и 
радиоактивные вещества. 

Проносимые взрывные устрой-
ства как промышленного изго-
товления, так и самодельные, 
могут камуфлироваться под 
бытовые предметы. В практике 
встречались начиненные взрыв-
чаткой электрические фонари, 
фены, вентиляторы, светильни-
ки, радиоприемники и магнито-
фоны, электробритвы, банки с 
кофе, консервы, термосы и т.п.

Старайтесь удалиться на мак-
симальное расстояние от тех, 
кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, 
проверяя что-то в одежде или в 
багаже. 

Ни в коем случае не поднимай-
те забытые вещи: сумки, мобиль-
ные, кошельки, не принимайте от 
незнакомых лиц никакие подар-
ки, не берите вещи с просьбой 
передать другому человеку. n

Отдел ВОеннОгО кОмиссариата 
гОрОда мОскВы пО ХОрОшеВскОму райОну 

прОВОдит ОтбОр кандидатОВ
для поступления на военную службу по контракту 
в 2014 году на воинские должности, подлежащие 
замещению рядовыми (матросами) и сержантами 

(старшинами) в соединения и воинские части МО рФ 
и органы ВВ МВД для комплектования:

 плавсостава подводных и надводных сил Северного 
    и Балтийского флотов;

 войсковой части 54607 (г. Тамбов);
 войсковой части 64044 (г. Псков);
 войсковой части 13962 (г. Тирасполь, Республика Молдова);
 воинской части 61899 (пос. Мосрентген Московской обл.);
 воинской части 23626 (пос. Алабино Московской обл.);
 воинских частей 19612 и 43034 (г. Наро-Фоминск Московской обл.);
 воинской части 23326 (г. Воронеж);
 воинской части 30616 (г. Ковров Владимирской обл.);
 воинской части 01361 (пос. Нахабино Московской области);
 воинские части ВВ МВД.

Требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- годность по медицинским показаниям;
- по профессиональной пригодности;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- возраст до 35 лет;
- отсутствие негативной информации из органов МВД.

По вопросам оформления документов обращаться 
по адресу: ул. Таманская, 10, кабинет 209. 

Телефон для справок: (499)199-77-87.

Бизнес-инкубатор 
СЗаО проводит 

БЕСПЛаТНыЕ 
КОНСУЛьТацИИ 

по вопросам предприни-
мательской деятельности, 
регистрации и перереги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей, бухгалтерского, 
кадрового, рекламного со-
провождения и финансовой 
поддержки каждую среду, 
с 10.00 до 13.00, по адресу: 
ул. Свободы, д. 91, корп. 2 
(вход со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для 
справок: 

944-00-40, 
944-00-41, 

biszao@mail.ru.
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реклама

СТРОИТЕЛьСТВО

НЕДВИЖИМОСТь

ОБУЧЕНИЕ

РАБОТА

ПРОДАЮ

английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20

В столовую треб. повар в гор. цех, • 
уборщица. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. м. «Щукинская». развоз и 
забор корреспонденции в опред.
районе москвы. З/п 35000 - 45000 
р. 8-495-620-58-11
продавец-консультант. З/п 45-50 • 
тыс. р., гр. рФ, СНГ. Желание за-
рабатывать. Дружный коллектив. 
Корпоративное обучение, тренинги. 
тК. 8-916-326-48-38
треб. консьержка в подъезд. Ул. • 
авиационная. 8-495-942-49-26, 
8-903-772-64-55
требуется кладовщик на склад ме-• 
дицинских изделий. Опыт работы. 
регистрация москва, мО. З/п от 
35000 руб. м. «Строгино». 8-495-
757-96-96

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-411-94-81

КУПЛЮ

ЗДОРОВьЕ

ЖИВОТНыЕ

антиквариат дорого купим! ме-
бель, картины, иконы, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1940 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-761-56-18

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

УСЛУГИ

АВТО
Срочный выкуп авто. 8-495-743-• 
99-18

Гараж, 27 кв.м, ГСК «Жигули», • 
Строительный пр., Южное тушино, 
500 тыс. руб. 8-915-296-05-53
Гараж блочный, 20 кв.м, собствен-• 
ность, Строительный пр., Южное 
тушино. 8-905-597-36-16
ПРОДАМ ТЕПЛыЙ ГАРАЖ-БОКС. • 
ПАРШИНА, 14, СТР. 1. 8-903-160-
50-31, ОКСАНА

«Форд транзит», везде. 8-495-757-• 
02-33, 8-903-731-24-18
а/грузоперевозки недорого. 8-495-• 
649-98-73
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
адвокат. 8-903-217-75-26, 8-495-• 
494-14-72
Г/п от 900 руб. 8-916-676-61-63• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-81• 

мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

рем. TV на дому. 8-495-495-85-20• 
ремонт компьютеров, ноутбуков. • 
Эконом. 8-926-351-13-39
Сантехник. проф. Гарантия каче-• 
ства. 8-903-547-89-36
Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

«Газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«Газель». переезды. Грузчики. • 
8-495-647-67-01
«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, михаил
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

Бригада мастеров. москвичи. • 
8-965-345-05-07, иван
маляр. москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
маляр. москвичка. 8-905-556-05-• 
49, Галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62, 8-985-
128-13-10
ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69

Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07

ООО «ВИСТА» ПРИГЛАШАЕТ:

СЕКРЕТАРЯ 
В ОФИС 
м. «Щукинская»

ТЕЛ.: 8-495-942-05-00

Информационное сообщение
Конкурсный управляющий ООО «РИФ» (ОГРН 1037739386233, 

ИНН 7716024478, 127224, 129344, г. Москва, ул. Касаткина, д. 
21, стр. 1) Панасенко Александр Иванович (ИНН 450142568257, 
СНИЛС 028-657-661-91, утвержден решением арбитражно-
го суда города Москвы от 9.10.2012 г. по делу № А40-40882/12, 
адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский 
проезд, д. 20, стр. 1, член НП СОАУ «Южный Урал» (№ 0004 от 
21 апреля 2003 года, 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, 
ИНН 7452033727), объявляет о том, что торги по реализации 
имущества ООО «РИФ» состоялись 23.12.2013 года. Победите-
лем признан Назаров Андрей Валентинович (Республика Ха-
касия, г. Саяногорск, микрорайон Центральный, д. 11, кв. 10). 
Продано имущество: лот 1 – право требования к  Ляшенко В.В.
на основании определения арбитражного суда города Москвы 
от 29.10.2013 г. по делу № А40-882/12-4-4 Б на сумму 34 244 000,00 
руб. За сумму - 1000 руб. (с НДС). Заинтересованности победи-
теля торгов в смысле ст. 110 ФЗ «О банкротстве» нет.

Информационное сообщение
Конкурсный управляющий ООО «Косметика XXI» (г. Москва, 

пл. Тверская Застава, д. 3. ОГРН 1037739386101, ИНН 7710410540) 
Панасенко Александр Иванович (ИНН 450142568257, СНИЛС 
028-657-661-91, утвержден решением Арбитражного суда города 
Москвы от 9.10.2012 г. по делу № А40-885/2012-4-3б, адрес для 
корреспонденции: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 
20, стр. 1, член НП СОАУ «Южный Урал» (№ 0004 от 21 апре-
ля 2003 года, 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, ИНН 
7452033727), объявляет о том, что торги по реализации имуще-
ства ООО «Косметика XXI» состоялись 23.12.2013 года. Победи-
телем признан Назаров Андрей Валентинович (Республика Ха-
касия, г. Саяногорск, микрорайон Центральный, д. 11, кв. 10). 
Продано имущество: лот 1 – право требования к Ляшенко В.В.
на основании определения арбитражного суда города Москвы 
от 29.10.2013 г. по делу № А40-885/12-4-3 Б на сумму 142 926 
886,91 руб. За сумму - 4000 руб. (с НДС). Заинтересованности 
победителя торгов в смысле ст. 110 ФЗ «О банкротстве» нет.   

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ 
«ДИАНА» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

приемщик заказов 
З/п от 35000 руб.

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

Итоги торгов от 10.01.2014 г. по продаже иму-
щества ИП Афанасьев С.Н. (125480, г. Москва, 
ул. Планерная, д. 5, корп. 5, кв. 34, ОГРН/ИНН: 
312774611600382/773300304591): лот № 1, победитель 
Загайнов Н.В., цена 273 000 руб. без НДС, заинтересо-
ванность отсутствует.

ФИНАНСы

БЫСтрЫЕ ДЕНьГи. результат га-
рантируем. помощь безработным. 
Спецпредложение пенсионерам! 
8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

Деньги на любые цели. Без справок • 
и поручителей. пенсионерам скид-
ки. Гражданам рФ. 8-925-024-20-
80, 8-925-480-43-24

ОТДАДИМ В ДОБРыЕ РУКИ

Муся Бали

Все животные стерилизованы. 

8-910-452-70-85

Сима

Маха

Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33
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реклама

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

8-905-556-05-49
Быстро и красиво! Галина

от 
300 руб./м2

ЭТУ ГАзЕТУ 
Вы ВСЕГдА МОжЕТЕ 

НАйТи НА САйТЕ: 
www.tiic.ru

в Митино
Лечение Позвоночника 
и суставов без Лекарств 
и оПераций

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пятницкое ш., д. 6, корп. 1 
www.bubnovsky-med.ru

(495) 794-20-06
(495) 759-52-11

лицензия № ло-77-01-005160 от 9 августа 2012 г.

нарушение осанки, сколиозы, кифозы
Детям до 18 лет скидки
более 100 ценров в россии и европе!

НаБОр В 1-й КЛаСС На 2014-15 УЧЕБНый ГОД
Продолжается набор в 1-е классы ГБОУ СОШ № 1210 с углубленным 
изучением английского языка.
Давние традиции английской спецшколы, математическая лаборато-
рия «Дважды два», широкий выбор программ дополнительного обра-
зования (детская театральная студия, ЛФК, спецкурсы с носителями 
языка, спортивные секции).

ПрИГЛаШаЕМ На ДЕНь ОТКрыТыХ ДВЕрЕй
1 февраля по адресу: ул. Живописная, д. 32

15 февраля по адресу: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1

Наш адрес в Интернете: http://sch1210sz.mskobr.ru/

Справки по телефону: (499) 196-53-47


