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Константин 
ХАБЕНСКИЙ: 

«У нас не лазерное 
шоу, у нас 

человеческое 
общение»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Самая «Обаятельная СуперБабушка – 2014» 
Елена ИГНАТОЧКИНА:

– Для меня этот конкурс – некий итог, с одной стороны, а с 
другой, – начало нового этапа в жизни. Я всегда стараюсь 
идти в ногу со временем, узнавать что-то новое, делиться 
своим опытом и идеями. А поддержка моих родных, коллег, 
друзей, учеников придает сил и уверенности в себе. 
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СЕВЕРО-ЗАПАД
Сергей Собянин 
посетил старейший 
жилой городок базы 
московского ОМОНа

2

НАША СПРАВКА

Елена Игнаточкина работает 
культорганизатором в ГБУ ТЦСО 
«Тушино», преподает джазовый 
вокал, танцы, читает лекции. 
Вся ее жизнь  посвящена музы-
ке. Ее учениками были Сергей 
Пенкин, группа «На-На», много 
лет она отдала творческой 
деятельности в музыкальном 
училище им. Гнесиных. 

ный Юрий Аскаров весь вечер 
одаривал участниц комплимен-
тами и радовал публику своим 
искрометным юмором. А честь 
открыть торжественное меро-
приятие выпала финалисткам 
«СуперБабушки» прошлых лет. 

Финалисткам предлагалось 
выступить с презентацией – «ви-
зитной карточкой» и модным по-
казом – дефиле. В первой части 
родственники конкурсанток го-
товили словесный портрет своей 
любимой бабушки, а сами фина-

листки демонстрировали творче-
ские способности в музыкальной 
программе. Елена Игнаточкина 
исполнила вокальный номер в 
стиле джаз, а поддержали ее 
танцоры из шоу-балета «СССР». 

На дефиле Елена блистала в 
шикарном наряде и оригиналь-
ной шляпке. К слову, головные 
уборы участницам предоставила 
из своей коллекции художник-
модельер, по совместительству 
член жюри, Татьяна Федорова. 

По завершении конкурса все 
финалистки в подарок получи-
ли  смартфоны, дипломы, кубки 
и уютные домашние комплекты. 
Их поздравил министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
городского Департамента со-
циальной защиты населения 
Владимир Петросян: «Получился 
настоящий праздник жизнеут-
верждения, стиля, моды, красо-
ты! Этим мероприятием мы при-
зываем наше старшее поколение 
к активной жизненной позиции, к 
участию в жизни нашего города, 
к долголетию».  

экспозиции представ-
лены архивные фото-
графии и фрагменты 
из стихотворений, 

эссе и нобелевской речи из-
вестного мексиканского поэта 

лауреата Нобелевской премии 
по литературе Октавио Паса, 
поэтическое творчество кото-
рого отличается сюрреалисти-
ческой образностью и духом 
словесного эксперимента. П

остоянными организато-
рами городского конкур-
са выступают Департа-
мент социальной защиты 
населения города Мо-
сквы и Агентство соци-

альных программ «Точка опоры». 
На протяжении года в каждом 

округе столицы проходили от-
борочные туры, по результатам 
которых определились одиннад-
цать финалисток. Северо-Запад 
представляла жительница района 
Северное Тушино, преподаватель 
джазового вокала в ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» Елена Игнаточкина. Уверен-
ность, элегантность, неповторимое 
очарование и природная скром-
ность позволили Елене Юрьевне 
завоевать титул «Самая обаятель-
ная СуперБабушка – 2014». 

Бессменный ведущий финала 
харизматичный и жизнерадост-

КРУПНЫЙ ПЛАН

В начале ноября в Экс-

поцентре прошел финал 

общегородского конкурса 

«Московская СуперБа-

бушка – 2014». Встреча 

лучших бабушек столицы 

традиционно приурочена к 

международному форуму-

выставке «Все плюсы зре-

лого возраста».

Самая обаятельная  
супербабушка живет в СЗАО

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

В метро отмечают 
юбилей поэта

В

В ГОРОДЕ

12 ноября на станции «Международная» состоялся торже-
ственный пуск поезда «Поэзия в метро» с новой экспозицией, 
посвященной творчеству Октавио Паса.

Если тебе вожатый имя
В конгресс-центре Технополиса «Москва» открылся первый 
слет московских вожатых.

мероприятии прини-
мают участие вожатые 
из московского агент-
ства организации от-

дыха и туризма «Мосгортур», 
студенты педагогических кол-
леджей и вузов столицы.

В
Главные задачи слета — по-

пуляризация профессии во-
жатых среди столичной мо-
лодежи, создание единых 
стандартов для вожатых Мо-
сквы и возрождение забытых 
традиций. 

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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В московских парках
начался зимний сезон
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Награды – достойным

реди авторов луч-
ших реализованных 
проектов отмечены 
директор Дарвинов-

ского музея Анна Клюкина за 
создание образовательного 
центра «Познай себя – познай 
мир», замначальника отдела 
«Художественные практики 
в современном контексте» 

объединения «Выставочные 
залы Москвы» Игорь Чувилин 
за выставочный проект «Все в 
сад!», посвященный теме дет-
ских садов и яслей как перво-
го опыта социализации лич-
ности. 

С

Работникам государственных 
учреждений культуры города 
в рамках проходящего в 
России Года культуры вруче-
ны премии Правительства 
Москвы. 
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БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

НАША СПРАВКА

По данным УВД по СЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве, в 
Северо-Западном администра-
тивном округе наблюдается 
тенденция к существенному 
снижению числа преступле-
ний. В результате анализа, 
проведенного за 9 месяцев 
текущего года в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года, было выявлено, 
что на треть сократилось 
количество грабежей, совер-
шенных на территории округа, 
и почти в половину меньше 
стало разбойных нападений. 
Это – лучшие результаты по 
городу. Динамика на сниже-
ние отмечается относительно 
количества краж – почти на 
12%. Кроме того, сократилось 
число тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе 
убийств, зарегистрированных 
на территории округа.

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ 
ФОТО АВТОРА

ство прилегающей территории, 
так и установку новых систем 
связи и видеонаблюдения. Здесь 
гостей встречал начальник УВД 
по СЗАО Анатолий Фещук. Мэр 
и министр осмотрели обновлен-
ные дежурную часть, спортивный 
зал, кабинеты, учебные классы, 
где в этот момент проводились 
занятия личного состава. «По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником, - обратился 
Сергей Собянин к сотрудникам 
отдела. - Мы не случайно органи-
зовали ремонт сразу 50 москов-
ских ОМВД, который должен за-
вершиться в этом году. Районные 
отделы полиции - это передовой 
край правоохранительных орга-
нов, потому что в большинстве 
случаев именно сюда москвичи 
приходят со своими проблема-
ми». 

У нас одна задача 

Ч
етыре года назад был 
построен многоквар-
тирный дом для со-
трудников с семьями, 
многие из его нынеш-
них обитателей раньше 

вынуждены были снимать квар-
тиры или  жить отдельно от сво-
их близких. Теперь омоновцы не 
только живут вместе с любимыми 
людьми, но и не тратят время на 
дорогу к месту службы.

- Власти Москвы постоянно 
изыскивают средства и возмож-
ности для улучшения условий 
жизни, досуга, отдыха и, конеч-
но, службы наших сотрудников, 
а значит, - для повышения нашей 

домом, строится еще несколько 
зданий: казарма для молодых 
бойцов - два шестнадцатиэтаж-
ных корпуса будут рассчитаны на 
2000 мест, а также общественно-
спортивный центр со спортивной 

боеспособности, - поблагодарил 
столичное правительство ми-
нистр внутренних дел.

Однако работы на строгинской 
земле еще не закончены. В глуби-
не территории, рядом с первым 

В День сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
мэр Москвы Сергей
Собянин и министр 
внутренних дел России 
Владимир Колокольцев 
в сопровождении пер-
вого заммэра Марата 
Хуснуллина, начальни-
ка ГУ МВД по Москве 
Анатолия Якунина и 
префекта СЗАО Влади-
мира Говердовского 
посетили строящийся 
жилой городок базы 
московского ОМОНа в 
районе Строгино. 

ареной и кинозалом, тренажер-
ными комплексами, бассейном, 
библиотекой, музеем боевой 
славы и парковкой. А совсем 
скоро на противоположной сто-
роне улицы Маршала Воробье-
ва будут сданы в эксплуатацию 
кинологический центр и учебно-
тренировочная полоса.

– У нас и у полиции одна 
задача – обеспечить комфорт и 
безопасность москвичей, - ска-
зал Сергей Собянин. - Именно 
поэтому мы так активно сотруд-
ничаем с московским ГУ МВД – 
например, здесь фактически с 
нуля строим самый современный 
комплекс для ОМОНа.

Осмотрев стройку и пообщав-
шись с бойцами и их семьями, 
Собянин и Колокольцев возложи-
ли цветы к монументу погибшим 
омоновцам на территории базы, 
а затем осмотрели еще один 
строгинский объект: в районном 
отделе МВД недавно завершил-
ся ремонт, включавший как стро-
ительные работы и благоустрой-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Мы делаем все возможное, чтобы труд сотруд-
ников полиции был современным, эффектив-
ным и социально защищенным. Люди должны 
трудиться в достойных условиях. В начале года мы взялись 
привести в порядок около 60 помещений на территории 
округа, в которых несут службу участковые уполномочен-
ные районных отделов внутренних дел, а также размещены 
члены совета ОПОП. Произвели текущий, а в некоторых 
помещениях и капитальный ремонт. Заменили окна, меж-
комнатные двери, перестелили пол, увеличили освещение в 
комнатах. В Строгине, Южном Тушине и Щукине ремонтные 
работы почти закончены, в остальных районах планируем их 
завершить к концу года. Также в планах - закупка мебели и 
оргтехники для сотрудников полиции. 

Заслуженные поздравления
В преддверии Дня  сотруд-

ника органов внутренних 

дел в актовом зале УВД по 

СЗАО ГУ МВД России со-

стоялось торжественное 

мероприятие, на которое 

были приглашены  ветера-

ны УВД и сотрудники, до-

стойно выполняющие  свой 

профессиональный долг в 

настоящее время. 

В
стречу открыл началь-
ник УВД генерал-майор 
полиции  Анатолий  Фе-
щук. Он  поздравил сво-
их коллег с праздником,  
поблагодарил их  за  до-

стойное несение службы и сказал 
много добрых слов в адрес тех, 
кто отдал жизнь и здоровье, вы-
полняя свой профессиональный 
долг. Память погибших сержан-
тов и офицеров присутствующие 
почтили минутой молчания. 

Родственникам погибших со-
трудников и сотрудникам, полу-
чившим травму при выполнении 
служебных обязанностей, вру-
чили ценные подарки.  Награ-
дили и тех ветеранов, которые 
внесли большой личный вклад 

которые в свою очередь вручили 
премии  и медали заслуженным 
ветеранам ОВД. 

Добрые слова и пожелания в 
адрес бывших сотрудников УВД 
сказал  также председатель Ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Центр социальных 
и благотворительных программ 
поддержки ветеранов и инвали-
дов силовых структур «Звезда» 
М.А. Брежнев. Торжественное 
мероприятие завершилось воз-
ложением цветов к памятнику  
сотрудникам,  погибшим при ис-
полнении служебного долга. 

в нравственно-патриотическое 
воспитание молодых сотруд-
ников органов внутренних дел, 
гражданской молодежи, орга-
низацию взаимодействия с ве-
теранскими организациями. 
Поздравительные адреса были 
вручены генерал-лейтенанту 
милиции в отставке Виктору  
Швидкину, генерал-майору ми-
лиции в отставке, бывшему на-
чальнику  УВД Алексею Басову и 
полковнику милиции в отставке, 
председателю Совета ветеранов 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве Александру  Звираку, 

Праздник наших 
защитников
6 ноября в ДК «Салют» со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ. 

од звуки гимна в зал 
внесли Государствен-
ный флаг Российской 
Федерации.  

Префект Владимир Говер-
довский поздравил  собрав-
шихся с профессиональным 
праздником, поблагодарил их 
за нелегкую работу, благода-
ря которой наш округ стал са-
мым безопасным среди всех 
столичных округов. Наиболее 
отличившимся Владимир Вя-
чеславович  вручил почетные 
грамоты. 

Начальник УВД по СЗАО 
генерал-майор полиции  Ана-
толий Фещук также поздравил 
своих коллег, ветеранов ор-
ганов внутренних дел и всех 
присутствующих с  праздни-
ком. Отличившимся сотрудни-
кам за заслуги в поддержании 
правопорядка были вручены 
медали. Анатолий Степанович 
особо вспомнил тех, кто от-
дал жизнь и здоровье при ис-
полнении служебного долга. 

П

Память погибших коллег  при-
сутствующие почтили минутой 
молчания. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился депу-
тат Государственной Думы РФ 
Владимир Крупенников.

Также сотрудников органов 
внутренних дел поздрави-
ли депутат Государственной 
Думы Анатолий Выборный, 
председатель президиума 
Общероссийской организа-
ции «Офицеры России» Антон 
Цветков и член президиума 
Московского регионального 
отделения организации Юрий 
Хожайнов, заместитель пред-
седателя женского Координа-
ционного совета при ГУ МВД 
по городу Москве Сабина 
Цветкова, Герой России Сер-
гей Нефедов, председатель 
правления межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов оперативных служб 
«Честь» Алексей Дарков.

Праздничное мероприятие 
продолжил концерт, где вы-
ступили Александр Серов, 
Ирина Дубцова, Сати Казано-
ва, группа «Новые Самоцветы» 
и другие звезды российской 
эстрады. 

НАТАЛЬЯ УВАРОВА 

Мэр Москвы и министр внутренних дел России  пообщались с бойцами и их семьями

Начальник УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук (слева) 
поздравил ветеранов
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Вместе на благо округа

В последние годы взаи-
модействие общества 
и власти становится 
все более действен-
ным и эффективным. 
Именно работе с обще-
ственными организа-
циями округа было 
посвящено третье рас-
ширенное заседание 
Общественного совета 
при префекте СЗАО, со-
стоявшееся 11 ноября 
в префектуре.

П
ре дсе д атель Обще-
ственного совета На-
талья Чистякова сооб-
щила, что решением 
префекта Владимира 
Говердовского в состав 

Совета включен депутат Мо-
сковской городской Думы Олег 
Сорока, который также принял 
участие в заседании. Гостями 
встречи стали руководитель Мо-
сковского Дома общественных 
организаций Леонид Кравченко, 
председатель комиссии по рабо-
те с общественными организаци-
ями, директор территориально-
го отделения ГБУ МДОО Татьяна 
Климова, а также руководитель 
аппарата Общественной палаты 
г. Москвы Светлана Гладкова.

В своем выступлении Татья-
на Климова отметила, что важ-
нейшим направлением работы 
общественных организаций 
является оказание адресной 
помощи инвалидам, ветеранам 
войны и труда, детям катего-
рии «группы риска», вдовам во-
еннослужащих, многодетным 
семьям и другим льготным ка-
тегориям населения. В этом на-
правлении в нашем округе ра-
ботает более 150 общественных 
организаций. Двадцать шесть 
общественных организаций за-
нимаются непосредственно ре-
абилитацией детей-инвалидов. 
Среди них – «Помидор», «Ли-
дер», «Птица счастья», «Новые 
возможности» и другие. 

НКО будет создан в районе Щу-
кино по адресу: ул. Маршала Но-
викова, д. 5.

Депутат Мосгордумы Олег Со-
рока в свою очередь подчеркнул, 
что те социальные услуги, кото-
рые общественные организации 
оказывают населению, являются 
сегодня самыми востребованны-
ми, поэтому этим организациям 
необходима целевая государ-
ственная поддержка. Предста-
вители Общественного совета 
высказали ряд предложений, ко-
торые были включены в резолю-
цию по итогам заседания и ста-
нут вектором для дальнейшей 
совместной работы.

На заседании Общественно-
го совета был поднят вопрос о 
необходимости строительства  
на территории округа новых до-
школьных учреждений.  Татьяна 
Князева, член Общественно-
го совета при префекте СЗАО, 
руководитель ВМО Щукино, в 
своем выступлении  отметила: 
«Ко мне как к руководителю вну-
тригородского муниципального 
образования часто обращают-
ся общественные организации 
района с просьбой об устрой-
стве детей в детские сады. В 
районе Щукино сегодня суще-
ствует острый дефицит детских 
дошкольных образовательных 
учреждений, поэтому многих 
малышей приходится устраи-
вать в детские сады других рай-
онов округа. Кроме того, наш 
район нуждается в строитель-
стве детско-взрослой поликли-
ники и Центра культуры. Я бы 
очень хотела, чтобы эти вопро-
сы были учтены в дальнейшей 
работе Общественного совета». 
Идею руководителя ВМО Щуки-
но поддержали все участники 
заседания и приняли решение 
создать рабочую группу по это-
му вопросу. 

В завершение встречи гра-
мотами префекта СЗАО В. Го-
вердовского были награждены 
руководители общественных ор-
ганизаций, долгие годы ведущие 
плодотворную социально значи-
мую работу с населением. 

В Северо-Западном округе 
накоплен значительный опыт 
взаимодействия некоммерче-
ских общественных организа-
ций с органами исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния. Тем не менее многие НКО 
сегодня вынуждены решать про-
блемы, связанные с нехваткой 
помещений для работы с насе-
лением, арендной платой, по-
лучением грантов и субсидий на 
развитие социально значимых 
проектов, и в этом им необходи-
ма поддержка законодательной 
и исполнительной власти горо-
да. Для решения этих задач Мо-
сковским Домом общественных 
организаций задуман проект 
«Инновационный социальный 
инкубатор», который в скором 
времени будет реализован в на-
шем округе. Первый такой ин-
кубатор поддержки и развития 

ГОД КУЛЬТУРЫ

Евгений ГЕРАСИМОВ: 
частный бизнес русские 
усадьбы просто снесет 
12 ноября в Министерстве культуры Российской Фе-

дерации состоялся «круглый стол» «Русские усадьбы: 

инструменты возрождения». Столичный опыт  обобщил 

председатель комиссии Мосгордумы по культуре и 

массовым коммуникациям Евгений ГЕРАСИМОВ. 

В
Москве, сообщил Ев-
гений Владимирович, 
уже несколько лет 
действует закон, по 
которому объект исто-
рического наследия 

может быть передан в аренду 
частной компании за символи-
ческую сумму в 1 рубль за ква-
дратный метр при условии, что 
арендатор берет на себя опла-
ту реставрации. То есть сдела-
на попытка привить в столице 
западный опыт, где большин-
ством исторических зданий 
владеют частные компании или 
физические лица, для которых 
обладание такими зданиями 
либо вопрос престижа, либо 
возможность привлечь тури-
стов и зарабатывать дополни-
тельные средства. И в том и в 
другом случае владельцы за-
интересованы в максимальном 
сохранении исторического об-
лика здания и исторической 
среды вокруг него, поэтому к 
реставрационным работам, 
проводимым, как правило, под 
контролем государства, подхо-
дят очень бережно.

В Москве также есть неплохие 
примеры такого рода, однако 
следует признать, что речь идет 
о сравнительно небольших и не-
сложных реставрационных рабо-
тах. Что же касается достаточно 
больших городских усадебных 
ансамблей, то здесь все значи-
тельно сложнее. Там, где рабо-
ты ведутся в интересах частных 
компаний, многие исторические 
детали зданий просто исчезают. 
Кроме того, по окончании работ 
усадьба,  как правило, отгоражи-
вается от улицы новой решеткой 
и становится недоступной даже 
для внешнего осмотра. 

Однако с историческими 
усадьбами в Московской об-
ласти ситуация еще сложнее. 
Только благодаря передаче Мо-
скве новых территорий удалось 

отстоять некоторые памятники 
культуры, решение о сносе ко-
торых уже было принято.

Поэтому, считает Евгений Ге-
расимов, если сейчас мы теря-
ем, по разным оценкам, 10 - 20 
дворянских усадеб в год из-за 
того, что нет средств на финан-
сирование их реконструкции, 
то при передаче их в частные 
руки будем как минимум еще 
столько же терять из-за недо-
бросовестности коммерческих 
партнеров.

Выход для Московской и 
Ленинградской областей Ев-
гений Владимирович видит в 
более тесном взаимодействии 
правительств этих регионов 
соответственно с Москвой и 
Санкт-Петербургом, где на ре-
ставрацию объектов культурно-
го наследия тратятся огромные 
бюджетные средства. За счет 
такого взаимодействия и при 
объединении возможностей 
областных и городских бюдже-
тов можно было бы восстанав-
ливать дополнительно 3-4 про-
винциальные усадьбы в год. 

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ

На Северо-Западе Москвы скоро 
появится первый «Инновационный 
социальный инкубатор».

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья ЧИСТЯКОВА, председатель Общественного 
совета при префекте СЗАО:

– На Северо-Западе Москвы есть колоссальный опыт 
взаимодействия органов государственной власти и 
некоммерческих общественных организаций, ведущих 
социально значимую работу с жителями, ежедневно 
помогающими им в решении сложных жизненных ситуа-
ций. Наша задача сегодня – не только сохранить, но и 
преумножить этот полезный опыт социального взаимо-
действия при поддержке Мосгордумы, органов испол-
нительной власти и местного самоуправления - вместе 
созидать, делая общее дело.

ЦИФРЫ

1165 
организаций, по данным 
Министерства юстиции, 
зарегистрированы в Северо-
Западном округе столицы. 
В Центр социально ориенти-
рованных НКО входит 272 
организации.

Новое на  DATA.MOS.ru
Реестр объектов, которые 
построят в московских райо-
нах, появился на Портале 
открытых данных города. 

ам размещен новый 
датасет «Утвержден-
ные проекты плани-
ровки территорий». 

На сегодняшний день в переч-
не 118 проектов по строитель-
ству жилых и промышленных 
зданий, дорог, дворов, парков 
и храмов.

В опубликованном реестре
объекты разделены по виду, 
названию, а дресу и дате 
у тверж денного док умента.
Все они представлены в виде 
таблиц, а также доступны для 
бесплатной загрузки независи-
мым разработчикам мобильных 
приложений и веб-сервисов. 

Т

В основном это территории 
улично-дорожной сети, храмы, 
природные и производствен-
ные зоны. 

Набор данных составлен на 
базе информации, утвержден-
ной Комитетом по архитектуре 
и градостроительству столи-
цы (Москомархитектурой). По 
мере поступления новых дан-
ных он будет обновляться. 

На сегодняшний день на 
Портале открытых данных 
Правительства Москвы раз-
мещены более 300 датасетов 
(баз данных), которые предо-
ставлены 33 столичными де-
партаментами. Данные разде-
лены по 23 категориям, в числе 
которых образование, выборы, 
здравоохранение, торговля. 
Датасеты представлены как в 
виде таблиц, так и в формате 
интерактивных карт. 

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА

Депутат Мосгордумы Олег Сорока и председатель Общественного 
совета при префекте СЗАО  Наталья Чистякова
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ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Торжественный марш  
на Красной площади

В День воинской славы 

России - 7 ноября  в Москве  

уже в 12-й раз  состоялся 

торжественный марш в 

честь исторического пара-

да 1941 года на Красной 

площади.

И
менно в этот день в да-
леком 1941 году с пара-
да на Красной площади, 
который продолжался 
всего 25 минут, ушли на 
фронт 28,5 тысячи бой-

цов и командиров. Его значение 
историки сравнивают с успешной 
военной операцией - ведь всему 
миру была продемонстрирована 
решимость отстоять Москву. И 
ее отстояли! 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине 
исторического парада, нача-
лись  в Александровском саду 
с возложения  цветов к Могиле 
Неизвестного солдата, а затем 
на Красной площади состоялся 
торжественный марш. Его от-
крыл мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он поздравил ветеранов и 
тружеников тыла с годовщиной 
парада 1941 года, с Днем воин-

В торжественном марше при-
няли участие более 6 тысяч во-
еннослу жащих Московского 
гарнизона, одетых  в форму об-
разца 1941 года, кавалерийская 
группа Президентского полка, 
рота почетного караула отдель-
ного комендантского Преобра-
женского полка, воспитанники 
Московского суворовского во-
енного училища, представители 
военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов, юные каде-
ты. Всего по брусчатке Красной 
площади под звуки маршей в 
исполнении сводного музы-
кального оркестра прошли 59 
парадных расчетов. Впервые 
на марше были реконструиро-
ваны наиболее яркие события 
Великой Отечественной войны -
от обороны Москвы до взятия 
Рейхстага. А в финале зрите-
ли могли наблюдать выезд 63 
единиц боевой техники образца 
1939-1945 годов. Причем вся во-
енная техника была оставлена 
на Красной площади  в импро-
визированном музее под откры-
тым небом до 21 часа. Поэтому 
каждый желающий мог поближе 
рассмотреть каждый экспонат 
и понять, что представляла  со-
бой военная техника, на которой 
наши деды и прадеды завоевы-
вали Победу в 1945 году. 

ской славы народа-победителя 
и подчеркнул их роль в победе 
над врагом. С особой тепло-
той он обратился к ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
присутствовавшим на гостевых 
трибунах, среди которых были  
28 непосредственных участ-
ников исторического парада. 
«Ваши жертвы ничем не изме-
рить, ваш подвиг невозможно 
забыть, вы - гордость и слава 
столицы, вы - пример для мно-
гих поколений граждан Рос-
сии», - подчеркнул мэр в своем 
обращении.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Приглашение для детей 
на Елку мэра – подарок 
для активных горожан
Самых деятельных и энер-
гичных участников проекта 
«Активный гражданин» ждет 
новогодний подарок – при-
глашение на Елку мэра 
Москвы. 

о р а д о в а т ь с в о е г о 
ребенка походом на 
представление, кото-
рое ежегодно орга-

низует правительство столицы, 
может любой желающий с по-
мощью приложения «Активный 
гражданин».

Акция проводится с 10 ноября 
по 10 декабря 2014 года. В этот 
период нужно набрать макси-
мальное количество баллов, 
участвуя в опросах и викторинах 
на портале проекта. Кроме того, 
участники могут зарабатывать 
бонусы, посещая и отмечаясь 
на различных мероприятиях, 
рассказывая о проекте своим 
друзьям в социальных сетях. 
Дети самых активных родите-

П
лей станут гостями новогодних 
представлений, которые состо-
ятся 28 декабря и 5 января.

Традиционно на Елку мэра 
приглашаются дети старше 
пяти лет без сопровождения 
родителей. На празднике ребят 
ждут театрализованное шоу, 
конкурсы, подарки и веселые 
приключения в компании ани-
маторов и артистов. 

Подробнее о том, как получить 
приглашение на Елку мэра 

Москвы, читайте на странице 
ag.mos.ru/elka. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александра БОЛТЫШЕВА, 
ученица 5-го «А», гимназия № 1522:

– Я была на параде на Красной площади в первый 
раз. Парад открывал мэр Москвы Сергей Собянин. 
Я сфотографировалась с мэром города. Мой 
двоюродный брат Никола служит в Кремлевском полку. 
Мне очень хотелось увидеть его на параде, но его не было. 
Никола учится в колледже МЧС номер 57. И ребята из этого 
колледжа прошли по Красной площади. Мне бы тоже хоте-
лось участвовать в параде, и может быть в следующем году 
мы вместе с Николой пройдем маршем по Красной площа-
ди. Мой прадедушка и его отец ушли на фронт в 41-м году с 
народным ополчением с фабрики «Трехгорная мануфакту-
ра», что на Красной Пресне. Прадедушка был тяжело ранен, 
а его отец погиб на фронте в 1942 году.

Жители выбрали место 
встреч с главой управы 
района Куркино
Жители района Куркино 
выбрали наиболее удобное 
место для проведения еже-
месячных встреч с главой 
управы. 

бсуждение вариан-
тов прошло в рамках 
проек та «Ак тивный 
гражданин». По ре-

зультатам опроса, большин-
ство голосов (37%) были отданы 
за помещение школы № 2005 
по улице Родионовской. 26% 
опрошенных предпочли здание 
школы № 1985 на улице Ланды-
шевой. 

По 17% голосов набра-
ли сразу два адреса – школы 
№ 1387 на Соколово-Мещерс-

О

кой и № 1298 на улице Юров-
ской. Свой вариант предложи-
ли 3% жителей района. В числе 
пожеланий горожан – каждый 
раз проводить встречи в раз-
ных местах.  

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

«Моя улица» осуществится 
за четыре года
Такой срок благоустройства всех столичных улиц назвал ру-
ководитель столичного Департамента капитального ремон-
та Артур Кескинов на форуме  «Городское хозяйство – пути 
развития – 2014». 

ородская программа 
«Моя улица», отме-
тил Артур Кескинов, 
«это сложная работа, 

требующая индивидуального 
подхода к каждой категории 
объектов, начиная от вылетных 
магистралей и заканчивая ули-
цами центральной части горо-
да, имеющими свою специфи-
ку – транзитную, торговую или 
историческую». Он также со-
общил, что  в Москве создано 
уже более 40 пешеходных зон, 
не только в центральной части 
города, но и на периферии. 
«Главное направление работы: 
Москва - город, удобный для 

Г
жизни. Эти задачи поставле-
ны Сергеем Собяниным, и мы 
стараемся реализовывать их. 
Наше сегодняшнее общение 
и эта выставка дадут возмож-
ность использовать наработки, 
которые есть у российских про-
изводителей», – подытожил Ар-
тур Кескинов.

На выставке «Городское хо-
зяйство – пути развития – 2014», 
в которой  приняли участие свы-
ше 600 компаний и более пяти 
тысяч профессиональных посе-
тителей, представлены новые 
предложения от отечественных 
производителей в сфере ЖКХ и 
благоустройства. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Безопасность под контролем
Заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции  чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности прошло в пре-
фектуре СЗАО.

ассматривалось сразу 
несколько важных во-
просов. В частности, 
обеспечение безопас-

ности на водных объектах - были 
поставлены конкретные задачи 
по обновлению и замене инфор-
мационных щитов и предупре-
ждающих знаков вдоль берего-
вой черты водоемов. Начальник 
Управления МЧС по СЗАО Игорь 
Мазур также напомнил о необхо-
димости начать подготовку к кре-
щенским мероприятиям.

Следующей темой стала пожар-
ная безопасность жилого сектора 
в осенне-зимний период. Врио 
начальника отдела надзорной де-

Р
ятельности Олег Кулагин пояснил 
основные причины происходящих 
в этот период пожаров и рекомен-
довал провести информирование 
граждан о мерах безопасности. 
Заместитель префекта округа 
Александр Жмаев поставил перед 
главами управ задачу подготовки 
и размещения информационных 
плакатов на противопожарную 
тематику в подъездах и на при-
домовых стендах. Кроме того, 

зампрефекта дал указания по 
обеспечению безопасности насе-
ления в период становления льда 
на водоемах и по организации ра-
боты учебно-консультационных 
пунктов ГОЧС районов.

По всем рассмотренным во-
просам приняты соответствую-
щие решения, установлены крат-
чайшие сроки исполнения. 

ЯНА ИВАНОВА
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ских учреждений. Здесь уме-
стен принцип «лучше меньше 
да лучше»: до конца 2017 года в 
столице будет построено 48 со-
временных объектов здравоох-
ранения.

Культурный подход

Журналисты, естественно, не 
могли не поинтересоваться, как 
может повлиять на выполнение 
АИП ослабление курса рубля. 
Андрей Бочкарев заверил, что 
строительство новых объектов 
в городе в подавляющем боль-
шинстве ведется с привлечени-
ем отечественного материала 
и оборудования. Например, в 
следующем году на закупку 
импортного оборудования сто-
личные власти собираются вы-
делить порядка 1 млрд руб. При 
этом общий объем бюджетных 
инвестиций на следующий год 
составит более 390 млрд ру-
блей – получается, траты, за-
висящие каким-то образом от 
курса иностранных валют, рав-
ны менее одного процента от 
общей суммы.

Надо сказать, что объекты, 
так или иначе завязанные на им-
портное оборудование, в основ-
ном относятся к сфере культуры 
и здравоохранения. Например, 
открытие нового здания театра 
Олега Табакова задерживается 
как раз по этой причине – по-
добные объекты, как правило, 
строятся по индивидуальному 
проекту, под каждый из них обо-
рудование изготавливается по 
отдельному заказу. Но, как поо-
бещал Андрей Бочкарев, здание 
будет сдано в эксплуатацию уже 
в начале 2015 года.

В следующем году может быть 
открыт и другой театр, находя-
щийся на реконструкции, – «Ге-
ликон Опера». До конца текуще-
го года планируется завершить 
все общие строительные работы 
и начать монтаж сценического 
оборудования. 

ОЛЕГ МАРИНИН

Развитие на годы вперед

В приоритете – 
транспортная сфера

Стоит отметить, что даже в не-
простых экономических услови-
ях Москва, как и раньше, будет 
поддерживать высокий уровень 
бюджетных инвестиций в разви-
тие города и обеспечивать вы-
полнение всех намеченных при-
оритетных проектов. Так, общий 
объем финансирования АИП на 
2014 - 2017 годы составит почти 
1,54 триллиона рублей, которые 
позволят построить и ввести 934 
новых городских объекта. В част-
ности, около 70% данных средств 
будет потрачено на строитель-
ство дорожно-транспортной ин-
фраструктуры и метрополитена. 
Например, в ближайшие годы 
будет введено 76 км линий ме-
тро, 40 станций и 7 депо; также 
планируется сдать более 340 км 
дорог. Кроме того, в рамках АИП 
будет построено порядка 111 
объектов образования, 50 объек-
тов спорта, 48 объектов здраво-
охранения и 186 жилых домов по 
социальным программам.

Отдельное внимание будет уде-
лено реконструкции вылетных 
магистралей и строительству но-
вых развязок и эстакад в городе. 
Так, по словам Андрея Бочкарева, 
работы по строительству эста-
кады на Волоколамском шоссе, 
расположенной около стадиона 
«Открытие Арена» («Спартак»), за-
вершится уже в следующем году. 
Также предстоит реконструи-
ровать участок Волоколамского 
шоссе от МКАД до Ленинград-
ского шоссе длиной почти 1,2 км. 
При этом проезжую часть плани-
руется расширить на всем протя-
жении реконструкции до 5 полос в 
каждом направлении.

Быстрее, 
еще быстрее

На встрече с журналистами 
руководитель столичного Де-
партамента строительства со-
общил, что долгожданное от-

строительство нижней части 
конструкции. Она уже готова для 
использования, там устроена так 
называемая «аллея молодоже-
нов». Что касается эксплуатации 
верхней части, то там необхо-
димо привести в соответствие 
нормам лифтовое оборудование, 
которое изначально не было рас-
считано на прием большого чис-
ла людей. Поэтому остается по-
дождать, пока не будут решены 
технические вопросы.

Также Андрей Бочкарев разве-
ял негативные слухи относитель-
но ситуации со строительством 
культурно-досугового центра на 
месте кинотеатра «Таджикистан» 
в районе Строгино. Он подчер-
кнул, что это будет отнюдь не 
торговый центр, а объект, выпол-
няющий социально-культурные 
функции. Его строительство нач-
нется уже весной следующего 
года – в этом же году будет за-
вершен демонтаж старого зда-
ния.

Наконец, строительство мно-
гофункционального спортивного 
зала на 12 тысяч мест, который 
появится рядом со стадионом 
«Открытие Арена» («Спартак»), 
завершится в 2015-2016 гг. Сто-
ит отметить, что проект является 
инвесторским, внебюджетным.

крытие Алабяно-Балтийского 
тоннеля запланировано на конец 
2014 года или начало 2015 года. 
Как известно, некоторое время 
назад реализация проекта была 
приостановлена из-за возник-
ших финансовых сложностей у 
подрядчика. Но теперь все про-
блемы устранены, на объекте 
уже ведутся противоаварийные 
работы. Более того, власти сто-
лицы планируют вскоре разы-
грать дополнительные тендеры 
на вспомогательные объекты.

Андрей Бочкарев подчеркнул 
важность проекта, который уже 
доказал свою эффективность. 
Так, скорость движения транс-

порта между северной и южной 
частью Ленинградского проспек-
та после пуска участка Алабяно-
Балтийского тоннеля увеличи-
лась почти в 30 раз – с 29 минут 
до 1 минуты.

Не менее важной представ-
ляется и реализация одного из 
самых масштабных дорожных 
проектов новой АИП – рекон-
струкции Калужского шоссе на 
присоединенных территориях. 

В СЗАО все по плану
На пресс-конференции Андрей 

Бочкарев прояснил судьбу объ-
ектов, расположенных в Северо-
Западном округе. Например, 
многих жителей интересует, ког-
да же будет доступна для посе-
щения верхняя часть ЗАГСа, ко-
торый находится на Живописном 
мосту. Как известно, именно там, 
благодаря подвесной конструк-
ции, располагается главный зал 
со смотровой площадкой.

По словам руководителя Де-
партамента строительства Мо-
сквы, на данный момент ра-
бочие полностью завершили 

Адресно-инвестиционная программа (АИП) Москвы яв-

ляется одним из основополагающих документов в столи-

це – именно она детально и комплексно регламентирует 

объемы бюджетных средств, которые направляются на 

развитие городской инфраструктуры. В октябре текущего 

года столичным правительством была утверждена соот-

ветствующая программа на 2014 - 2017 годы. О том, что 

строится и еще будет построено в Москве в ближайшие 

годы, на  пресс-конференции рассказал руководитель сто-

личного Департамента строительства Андрей БОЧКАРЕВ.

Метро будущего

Одним из приоритетов новой 
АИП принято считать строитель-
ство метрополитена, это отра-
жается и в объемах выделяемых 
средств. Так, в нынешнем году 
на соответствующую работу на-
правлено более 130 млрд рублей, 
а в ближайшие три года ежегод-
ное финансирование будет со-
ставлять 150 млрд рублей. Для 
сравнения – в 2010 году на стро-
ительство метро было выделено 
лишь около 30 млрд рублей.

Как отметил Андрей Бочкарев, 
сегодня в Москве одновременно 
строится 39 новых станций ме-
тро, отвечающих всем современ-
ным требованиям. Так, примером 
высокотехнологичного объек-
та должна стать станция метро 
«Тропарево», которая откроется 
в самое ближайшее время. На 
данной станции будет приме-
няться новая система диспетче-
ризации, которая предполагает 
высокую степень автоматизации 
и позволяет уменьшить риски 
человеческого фактора. По сло-
вам руководителя Департамента 
строительства Москвы, впослед-
ствии на такую систему будут 
переведены все станции метро-
политена, что позволит оптими-

зировать численность персонала 
метрополитена.

Кстати, процесс оптимизации 
штатной численности действует 
и в обратном ключе – например, 
реформирование системы здра-
воохранения влияет на планы по 
строительству новых медицин-

Строительство культурно-
досугового центра на месте 
кинотеатра «Таджикистан» начнется 
весной следующего года

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Руководитель Департамента строительства г. Москвы Андрей Бочкарев

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Новая услуга в детских садах
В октябре 2014 года  в системе «Активный гражданин»  

был проведен референдум по поводу установки в  группах 

детских садов систем видеонаблюдения.

В
опросе приняли уча-
стие 178 тыс. москви-
чей. Более 80% из них 
поддержали идею ви-
деонаблюдения в груп-
пах. С учетом этого 

Департамент информационных 
технологий подготовит и разо-
шлет по дошкольным учрежде-

ниям комплект методических 
и технических рекомендаций, 
которые позволят подключить 
услугу в любом детском саду, 
где эта инициатива найдет от-
клик у родителей. Типовая схе-
ма подключения этой услуги 
будет разработана к марту 2015 
года. Тогда же будет уточне-

на и стоимость услуги. Проект 
будет реализован на средства 
инвесторов. По замыслу раз-
работчиков, видеотрансляцию 
будут вести  только из зоны 
общего пользования, где дети 
играют и занимаются. Про-
смотреть запись видеокамеры, 
установленной в группе, смогут 
только те родители, чьи дети 
посещают именно эту группу. 
Для этого им придется автори-
зироваться через московский 
портал госуслуг (pgu.mos.ru). 
Каждое обращение к видеопо-
току фиксируется в базе. Стои-
мость услуги для подписчиков 
будет включена  в ежемесячную 

платежку за содержание ре-
бенка в детском саду.

В 20 детских садах, где идет 
апробирование нового сервиса, 
услуга пока оказывается бес-
платно.

Параллельно в детских садах 
началось внедрение общегород-
ской системы видеонаблюдения, 
в рамках которой на входе в неко-
торые  дошкольные учреждения 
(их около 40) в ближайшее вре-
мя появятся камеры с функцией 
аналитики, которые помогут Де-
партаменту образования контро-
лировать посещаемость детских 
садов и оптимизировать систему 
заказа питания для малышей. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БОЧКАРЕВ, 
руководитель 
Департамента 
строительства Москвы:

– Москва переходит к 
пятилетнему периоду пла-
нирования инвестиций в 
части строительства. Это 
показывает, что город 
развивается не спон-
танно, не под влиянием 
попутных факторов, а 
серьезно, планомерно и 
целенаправленно.

ЦИФРА
транспортных развязок на МКАД предполагается 
построить и реконструировать в 2014 - 2016 гг. 
за счет средств города.  
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО АВТОРА

МОСКОВСКИЕ ПАРКИ

Готовьте сани! 
Зимний сезон в московских парках начался!
По своей насыщенности 

зимний сезон не уступит 

летнему: для посетителей  

готовы катки, горки, трассы 

для катания на снегоходах 

и лыжах, ледовые городки, 

а также предновогодние и 

рождественские ярмарки, 

музыкальные концерты и 

зимние экскурсии, кафе с 

горячими напитками и за-

кусками и другие зимние 

развлечения.

К
аток в Парке имени Горь-
кого с названием «#Вау-
каток» и оформлением в 
стиле поп-арта открыл-
ся в пятницу 14 ноября, 
а в субботу в парке «Со-

кольники» ледовым шоу с уча-
стием известных фигуристов от-
крылся каток «Лед».

Катки с искусственным льдом 
будут работать при любой пого-
де, а с натуральным покрытием 
будут открыты при температуре 
не ниже минус пяти градусов. 
Предусмотрена система льгот 
для школьников, студентов, чле-
нов многодетных семей и людей с 

будет проложено 66 трасс общей 
протяженностью более 120 ки-
лометров. Самый длинный лыж-
ный маршрут будет расположен 
в парке «Сокольники» – более 15 
трасс длиной 45 километров.

Этой зимой в парках будет 
установлено восемь тюбинговых 
горок. Самая высокая и длинная 
горка откроется в Сокольниках: 
высота – 14,5, длина – 200 метров. 
Новые  тюбинговые горки появят-
ся в  парке «Северное Тушино».  

В Парке имени Горького по-
строят сноубордический парк: с 
горками, рампами, крутыми спу-
сками и другими необходимыми 

ограниченными возможностями. 
Каждый вторник – бесплатный 
вход для пенсионеров. В парках 

КОНКУРС

Осень в СЗАО 
Начинается голосование чет-
вертого этапа фотоконкурса 
«Осень в СЗАО». 

а сайте газеты «Мо-
сква. Северо-Запад» 
(http://szaopressa.ru/), 
в группах в «ВКон-

такте» (группа «Северо-Запад 
Москвы») и Facebook (страница 
«СМИ Северо-Запада Москвы») 
можно отдать голос, поставить 
«мне нравится» или like понра-
вившейся фотографии. 

Уже известны имена финали-
стов двух первых этапов – Ольга 
Малыхина и Елена Богданович. 
Имя победителя третьего этапа 
определялось, когда верстался 
номер. Кто им стал, вы сможете 
узнать на сайте газеты. 

Напоминаем, что увидеть фо-
тографии участников четверто-
го этапа вы сможете на сайте 
«Москва. Северо-Запад» (http://
szaopressa.ru/) – стоит только 
нажать на баннер «Фотоконкурс 
«Осень в СЗАО». Проголосовать 
можно, перейдя по ссылке с 
баннера «Выбирай победите-
ля четвертого этапа конкурса 
«Осень в СЗАО»!».

По итогам четырех этапов 
путем голосования из четырех 
претендентов будет выбран по-
бедитель конкурса. Голосова-
ние пройдет с 24 по 30 ноября. 
Работа победителя будет раз-
мещена в отдельной галерее, а 
ее автора ждет интервью и за-
служенное внимание наших чи-
тателей. 

Н

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАПКОВ, 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента 
культуры:

– Третий год 
мы работаем 
над созда-
нием зимней 
инфраструктуры в парках 
культуры и отдыха. Пред-
ставьте только: в 2011 
году у нас работал всего 
один каток – в Парке Горь-
кого, а в этом сезоне у нас 
катки уже в 30 парках, из 
них 18 — с искусственным 
льдом. Современная ин-
фраструктура рассчитана 
на то, чтобы было можно 
комфортно отдыхать и за-
ниматься спортом даже в 
морозную погоду.  

НАША СПРАВКА

Этой зимой  в нашем округе  
будет залито 111 катков, под-
готовлено 12 лыжных трасс 
и горнолыжный склон. Также 
планируется проложить более 
70 учебных лыжных маршру-
тов и обустроить 120 спорт-
площадок для игр на снегу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– Наш округ был и остается территорией спорта. 
Зимние виды спорта традиционно пользуются 
у жителей округа большой любовью. И, чтобы 
людям было, где заниматься спортом, отдыхать, проводить 
время всей семьей, важно увеличивать число площадок под 
заливку катков и лыжных трасс. В этом году общая площадь  
залитых катков составит более 87 тысяч кв. метров. 
А протяженность лыжных трасс - около 45 километров. 
Это на 7 километров больше, чем в прошлом сезоне!

элементами для экстремаль-
ного и полноценного катания. В 
парке «Сокольники» откроется 
Snegohod-Ville – центр зимних 
спортивных развлечений. В парке 
искусств «Музеон» появятся две 
тюбинговые горки. Одна – с кры-
ши велокафе длиной 20 метров, 
другая – с двумя скатами, 6 и 12 
метров в длину. В саду «Эрми-
таж» по традиции будут работать 
два катка: с искусственным и на-
туральным льдом. На Поклонной 
горе впервые откроется каток – 
он будет стилизован под начало 
ХХ века. Площадь катка составит 
тысячи квадратных метров.

В парке «Северное Тушино» 
для любителей экстрима развер-
нется сноубордическая станция 
с реверсивной и круговой лебед-
ками. Вдоль нее появятся различ-
ные фигуры для экстремальной 
езды. Все новости, расписание 
работы зимних развлечений, 
информация о ценах, льготах и 
условиях проката размещены на 
сайтах парков и их страницах в 
социальных сетях. 

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Спорт против безнадзорности
В конце прошлой неде-

ли в тренажерном зале 

Спортивно-досугового 

центра «Кольчуга» на улице 

Свободы состоялся мастер-

класс по пауэрлифтингу для 

трудных подростков райо-

на при поддержке отдела 

спортивно-досуговой дея-

тельности управы района 

Северное Тушино.

-Т
акие мастер-классы, 
призванные отве-
тить на вопросы, 
для чего ходить в 
тренажерный зал и 
чем там надо зани-

маться, мы проводим для ребят в 
возрасте от 14 лет ежемесячно, -
рассказывает  Павел Рыбаль-
ский, замдиректора ГБУ «СДЦ 
Кольчуга» по спортивной работе, 
заслуженный тренер России. –
Как итог – самые лучшие наши 
атлеты участвуют в соревновани-
ях как районного, так и окружного 
масштаба. Результат говорит сам 
за себя – недавно команда «Коль-
чуги», в составе которой они за-
щищают честь района, выиграла 
спартакиаду СЗАО.

Сегодня – занятие, которое 
было посвящено одному из 
важнейших упражнений – жиму 
штанги. Ребятам рассказали о 
нем буквально все: с каким ве-
сом надо работать, как готовить-

ся к выполнению упражнения, как 
не получить травму, работая со 
спортивным снарядом.

- Мы пригласили ребят, кото-
рые состоят на учете в районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, - объяснила главный 
специалист комиссии Юлия Коч-
кина. – Наша задача – помочь та-
ким ребятам через спорт и здо-
ровый образ жизни, во-первых, 
адаптироваться в обществе, так 
как тут, в спортзале, очень хо-
рошая атмосфера, а во-вторых, 

перебороть тягу к табаку и пиву, 
которые некоторые из них, к со-
жалению, уже употребляют.

Лучшим показателем резуль-
тата совместной работы комис-
сии и Центра «Кольчуга» можно 
назвать то, что многие из быв-
ших трудных подростков, до-
стигнув совершеннолетия, во-
все не думают бросать занятия 
атлетизмом, продолжая посе-
щать полюбившийся тренажер-
ный зал. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Воспитывать патриотов
КРУГЛЫЙ СТОЛ

П
редметом обсуждения 
на встрече представи-
телей управ районов, 
общественных и мо-
лодежных движений, 
а также учреждений 

культуры и дополнительного об-
разования стал обмен опытом в 
сфере патриотического воспи-
тания. Организатором меропри-
ятия выступил Совет региональ-
ной общественной организации 
ветеранов государственного и 
муниципального управления 
г. Москвы, отделение «Северо-
Запад». О структуре организа-
ции и задачах, которые сегодня 
перед ней стоят, рассказала 
участникам «круглого стола» ве-
теран госслужбы Валентина 
Анненкова. Она отметила, что в 
организации состоят люди, ко-
торые много лет проработали 
на различных постах в государ-
ственных учреждениях: управах 

С докладом выступила вете-
ран госслужбы, доверенное лицо 
Владимира Путина, член Обще-
ственного совета при префекте 
СЗАО Алла Подунова. На сегод-
няшний день, отметила она, в 
округе и в городе проходит нема-
ло мероприятий, направленных 
на гражданско-патриотическое 
воспитание, но они не всегда но-
сят системный характер, а в та-
кой работе необходима четкая и 
системная работа, нужен личный 
контакт с каждым человеком. 

О том, какова законода-
тельная основа гражданско-
патриотического воспитания и 
какими документами следует ру-
ководствоваться в этой работе, 
рассказал академик, профессор, 
ученый секретарь ВНО Алек-
сандр Карманов. 

Принявшие участие в работе 
«круглого стола» руководители 
клубных учреждений предста-
вители молодежных движений 
округа и военно-патриотических 
клубов говорили о роли культур-
ных и досуговых центров округа 
в гражданско-патриотическом 
воспитании, о важном значении 
спорта и пропаганды здорового 
образа жизни среди молодежи, 
а также о необходимости уси-
ливать взаимодействие между 
ветеранскими организациями и 
школами. 

12 ноября в выставочном зале «Тушино» прошел 

«круглый стол», посвященный вопросам гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

районов, префектуре, различ-
ных департаментах: «Мы еще 
долгое время и морально и пси-
хологически будем находиться 
на службе, потому что просто 
не можем бездействовать, си-
деть сложа руки. Мы стараемся 
внести свой посильный вклад в 
любое начинание, тем более та-
кое, каким всегда для нас было 
патриотическое воспитание мо-
лодежи».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Строительство 
для здоровья
Сергей Собянин осмотрел 
строящиеся здания взрос-
лой и детской поликлиник в 
районе Левобережный Се-
верного административного 
округа.

н напомнил, что за по-
следние три года в го-
роде введено восемь 
новых поликлиник, а 

до 2017 года планируется от-
крыть еще 30: «В первую оче-

редь в тех районах, где ощу-
щается их явный недостаток, 
особенно там, где строится но-
вое жилье».

В городе идет масштабное 
строительство и других меди-
цинских учреждений, добавил 
мэр: «В этом году будет введено 
около 20 различных объектов 
медицины, здравоохранения. 
Для сравнения скажу, что в 
предыдущие годы мы вводи-
ли не более 10. А в следующем 
году их будет введено 27». 

О

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алла ПОДУНОВА, ветеран госслужбы:
– Патриотизм складывается из множества со-
ставляющих, и воспитывать его нужно с самого 
раннего возраста. И в этом воспитании не должно 
быть пробелов, не должно быть пропущенных тем. 
Огромную роль в этой работе играет изучение 
подростками и молодежью истории своей страны, формиро-
вание у подрастающего поколения правильного отношения 
к истории, умения отличать правду от вымысла. А для этого 
молодежь должна учить историю по правильным учебникам и 
читать развивающую и познавательную литературу.

Документы 
Великой 
Отечественной 
в парке

ВЫСТАВКА

М
осквичи и гости го-
рода имеют воз-
можность увидеть 
копии уникальных 
д о к у м е н т о в  т е х 
лет, впервые опу-

бликованные в рамках проекта 
«Вестник «Календарь Победы» 
и рассказывающие о подвигах, 
которые совершили бойцы Крас-
ной армии в боях за Сталинград, 
Черное и Азовское моря, о блока-
де Ленинграда, обороне Москвы, 
других сражениях. На выставоч-
ных стендах также размещены 
копии фронтовых газет, фотогра-
фии солдат и офицеров, карты 
боевых действий.

из фронтовых газет, фольклор 
военных лет, фотографии, рас-
сказы о подвигах и судьбах от-
дельных людей. Многие из этих 
документов впервые переведены 
в электронный вид и выложены в 
открытый доступ. Источниками 
для наполнения сайта служат до-
кументы порталов Министерства 
обороны РФ, ОБД «Мемориал» и 
«Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», 
оператором которых также явля-
ется корпорация ЭЛАР. Именно 
документальное подтверждение 
всех размещаемых на сайте «Ка-
лендарь Победы» материалов 
принципиально отличает этот 
ресурс от множества других, по-
священных событиям Великой 
Отечественной. 

В Музейно-парковом ком-

плексе «Северное Тушино» 

до конца декабря будет 

проходить тематическая 

выставка, посвященная 

70-летию Победы.
Материалом для выставки яв-

ляется сайт «Вестник «Календарь 
Победы» - www.pobeda.elar.ru - 
некоммерческий проект корпо-
рации ЭЛАР. Компания  создает 
этот информационный ресурс с 
начала 2013 года и планирует за-
вершить его наполнение к 9 мая 
2015 года. Сотрудники корпора-
ции совместно с российскими 
архивами, библиотеками и му-
зеями занимаются поиском и ис-
следованием уникальных доку-
ментов Великой Отечественной. 
Портал «Вестник «Календарь 
Победы» представляет собой се-
рию тематических выпусков о со-
бытиях на пути к освобождению 
Отечества и Европы от фашист-
ских захватчиков. Это описания 
сражений, интересные статьи 

ТРАНСПОРТ

В 2015 году начнется 
реконструкция участка 
Волоколамского шоссе 
от улицы Пехотной 
до Ленинградского шоссе
Департамент строительства 
города Москвы объявил от-
крытый конкурс на выполне-
ние подрядных работ по ре-
конструкции Волоколамского 
шоссе от МКАД до Ленинград-
ского шоссе (этап 3 - «Участок 
от улицы Пехотной до Ленин-
градского шоссе»).

роектом предусмо-
трены: реконструкция 
Волоколамского шос-
се протяженностью 

301,4 метра; реконструкция ав-
тодорожного путепровода че-
рез МК МЖД протяженностью 
173,6 метра; реконструкция 
трамвайного путепровода через 
МК МЖД длиной 100,36 метра; 
строительство местных проез-
дов вдоль Волоколамского шос-

се общей протяженностью 680,5 
метра; реконструкция двух под-
земных пешеходных переходов 
возле домов 14 и 26 по Волоко-
ламскому шоссе.

В подэстакадном простран-
стве на пересечении боковых 
проездов Волоколамского шос-
се с Пехотной улицей преду-
смотрена реконструкция свето-
фора.

Начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 4,3 
миллиарда рублей. Подведение 
итогов конкурса запланировано 
на 18 декабря.

Напомним, в октябре строи-
тели приступили к реконструк-
ции участка Волоколамского 
шоссе на участке от МКАД до 
канала имени Москвы, вклю-
чая строительство эстакады в 
районе станции метро «Тушин-
ская». 

П
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ОБЩЕСТВО

Некоммерческим организациям 
нужна поддержка

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

О
ткрыла заседание Ната-
лья Чистякова – предсе-
датель Общественного 
совета при префекте 
СЗАО.  Наталья Михай-
ловна поприветствова-

ла участников и обозначила круг 
проблем, обсуждаемых за «кру-
глым столом».

Одним из важных вопросов 
работы НКО как полноправного 
партнера исполнительной власти 
является обеспечение организа-
ций помещениями для реализа-
ции социально значимых проек-
тов и программ. О том, на каких 
условиях некоммерческим орга-
низациям предоставляются по-
мещения, рассказал заместитель 
префекта СЗАО Александр Писа-
ренко. Но проблема заключается 
в том, что, даже если помещение 
передается в безвозмездное 
пользование организации, у ру-
ководства НКО возникают труд-
ности, связанные с оплатой ком-
мунальных услуг. Дело в том, что 
денег организация не зарабаты-
вает и какого-либо бюджета не 
имеет, кроме денег, сдаваемых 
в качестве взносов ее членами. 
Этот вопрос затронула пред-
седатель общества инвалидов 
района Митино Галина Никитина 

ственной палаты города Москвы 
от СЗАО, руководитель Благо-
творительного фонда поддержки 
культуры и спорта «Лидер», так-
же приняли участие в разговоре 
о поддержке некоммерческих 
организаций. Они рассказали о 
том, что не так давно проходил 
Российский социальный форум, 
на котором было высказано мно-
жество интересных идей. Одной 
из ключевых тем форума было 
социальное предприниматель-
ство (можно сказать, что это биз-
нес, цель которого не получение 
прибыли, а решение социальных 
проблем). Это явление новое 
для нашей страны и пока вызы-
вает множество споров. Не все 
участники «круглого стола» со-
гласились с тем, что социальное 
предпринимательство поддер-
жит некоммерческие организа-
ции, но Ольга Макаренко привела 
пример успешного сотрудниче-
ства бизнеса и некоммерческих 
организаций – это проект «Дома 
добрососедства» (центр для раз-
личных некоммерческих органи-
заций и социально ориентиро-
ванного бизнеса), реализуемый 
в Тюмени. Подобный проект мог 
бы работать и в столице.

Юрисконсульт ГБУ г. Москвы 
«Дом общественных организа-
ций» Людмила Москаленко со-
общила руководителям НКО 
новости российского законода-
тельства, регламентирующего 
деятельность некоммерческих 
организаций. 

СВЕТЛАНА МЕЩЕРЯКОВА

6 ноября в префектуре СЗАО состоялось заседание 

«круглого стола» на тему «Поддержка деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в 

Cеверо-Западном округе: опыт, проблемы», которое про-

вел Общественный совет при префектуре СЗАО совместно 

с Московским домом общественных организаций.

и встретила поддержку коллег, 
сталкивающихся с такими же 
проблемами.

Тему продолжила Ольга Же-
лезкина – член Общественной 
палаты города Москвы от СЗАО, 
генеральный директор НП «Со-
дружество». Она рассказала о 
формах поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций и о том, что в 
нашем округе может быть пред-
принято для того, чтобы финан-
сировать социально значимые 
проекты и программы, реализуе-
мые НКО в интересах жителей. 
Это актуально еще и потому, что 
некоммерческие организации 
вовлекаются в решение серьез-
ных задач социального развития 
и реализацию программы Пра-
вительства Москвы «Москва –
город, удобный для жизни». Воз-
можно, это будет проведение 
конкурса некоммерческих ор-
ганизаций и привлечение для 
финансирования внебюджетных 
источников – помощи коммерче-
ских структур и отдельных жите-
лей. Ольга Макаренко – эксперт 
Государственной Думы РФ, руко-
водитель Общественной органи-
зации инвалидов «Княгиня Ольга» 
и Инесса Пученкова – член Обще-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Славная традиция
Честь нести почетную вахту 
у Огня памяти и славы на По-
клонной горе выпала акти-
вистам детского обществен-
ного объединения «Быстрые 
шаги» из района Покровское-
Стрешнево. 

бщественный патро-
нат памятников и мест 
захоронений героев 
Великой Отечествен-

ной войны – славная тради-
ция, позволяющая активистам 
детских и молодежных обще-
ственных организаций города 
Москвы исполнить свой нрав-
ственный и моральный долг 
перед обществом – отдать дань 
памяти и уважения тем, кто сра-
жался за свободу и мирное небо 
над нашими головами. 

Особенно волнительным 
становится несение Вахты па-
мяти у Огня памяти и славы на 
Поклонной горе. Сюда при-
ходят ветераны войны и тру-

да, дети и взрослые.  «Здесь 
на Поклонной горе у Вечного 
Огня хочется преклонить ко-
лени перед Памятью, перед 
Вечностью. И это не просто 
красивые слова. Это действи-
тельно так, – говорит Елена 
Маркова, классный руководи-
тель 7 «Е» класса ГБОУ СОШ 
№ 1285, заместитель руково-
дителя ДОО «Быстрые шаги». -
Я благодарна судьбе за то, что 
моим ученикам выпала честь 
нести службу в почетном карау-
ле. Их радости не было преде-
ла. А я испытывала гордость за 
них. Школьный караул – особое 
состояние, - продолжает педа-
гог. – Уже само несение службы 
у Вечного Огня меняет ребят. 
Пройдут годы и десятилетия,  
нам на смену придут новые по-
коления людей, но останется 
Память, сохраняющая связь 
времен, преемственность по-
колений». 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА

О



МОСКВА №  4 3 / 2 2 3|17.11 . 2 0 14
9СЕВЕРО-ЗАПАД

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь  С  Р Е Д А К Ц И Е Й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ T I I C . R U

рудованию. Буду писать по воз-
можности часто, хочется с кем-то 
поговорить, а главное знать, как 
живется людям в тылу, ведь во-
йна за два года перевалила. Мы 
почти ничего не знаем об этом, 
письма приходят под цензурой и 
очень долго идут — более месяца 
в один конец.

С уважением, Ваня. Буду рад, 
если Вы мне ответите... Посы-
лаю свою фотографию, мне тоже 
очень хочется увидеть девушку, 
ведь это наше первое «свидание» 
(заочное)».

Июнь 1944 года
«Здравствуйте, Вера! Очень 

и очень рад, что два письма уже 
мною получены. Представление 
имею уже о работе на военном 
заводе, а вот ходьба на работу 
за 6 километров — это дополни-
тельная трудность. 

Значит, Вера, ты еще и учишь-
ся по вечерам, одна из цеха? Мои 
товарищи, когда узнали, что ты 
допоздна сидишь и читаешь, уди-
вились: даже дома читаешь при 
фитильке из пробирки! Спасибо 
за письма! Не болей! Хорошо, что 
ты пишешь еще письма за негра-
мотных — их мужьям и сыновьям. 
Доброе и нужное дело!

Мои сестры тоже малограмот-
ные, а брат на фронте. Ко всем 

тревогам мне добавляется еще 
тревога о семье. Своей семьи у 
меня пока нет, с девушками не 
встречался с 1940 года, в армии 
служу с 18 лет. Буду очень рад 
твоим письмам!»

Ноябрь 1944 года
«Вера, здравствуй! Я в своей 

части служу с 1941 года, за эти 
годы привык ко всему, ты не бес-
покойся. Теперь мне все боевые 
друзья завидуют, что такие пись-
ма мне пишет незнакомая девуш-
ка. Твои ответы на мои скромные 
треугольнички я бы не устал слу-
шать трое суток подряд. И сколь-
ко же у тебя шуток, чудинок в ин-
ституте. Вера, кстати, ты напиши 
подробнее, как ты сдала экза-
мены в вечерний институт после 
9-го класса, не обучаясь в 10-м, и 
сдала хорошо! Молодец!»

О себе Иван писал немного:
«Климат здесь плохой, все вре-

мя туман, дожди, вылеты ослож-
няются, а мы потихоньку к Кениг-
сбергу продвигаемся...»

«Мы переехали на другое ме-
сто и находимся в 5 км от фрон-
та. Круглые сутки слышна кано-
нада артиллерии и пулеметная 
перестрелка. Пишу тебе письмо 
и слышу беспрерывный гул ору-
дий, пулеметные очереди...»

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Именно столько длилась моя  
переписка  с мужем,  тогда еще 
случайным  знакомым  по пере-
писке — Иваном  Александро-
вичем Ауловым. Я  жила в Сред-
ней Азии, а он — сначала был на 
фронте, потом вернулся домой — 
в Москву. Встретились мы только 
в 1948 году. 

В глубоком тылу, за тысячи ки-
лометров от линии фронта, люди 
испытали все тяготы войны. 
Только в нашем цехе эвакуиро-
ванного в Среднюю Азию воен-
ного завода Луганска работали 
шестьдесят подростков моложе 
меня, а мне было шестнадцать. 
Братишка с тринадцати лет ра-
ботал в типографии, а соседская 
девочка Леночка с двенадцати 
носила письма и похоронки. Наш 
отец погиб, погибли дядя Коля, 
дядя Жора... Но люди поддержи-
вали друг друга, писали письма 
на фронт даже незнакомым лю-
дям, и это было искренне. 

Я писала фронтовику-москвичу, 
он служил под Кенигсбергом 
авиамехаником. Все в его боевой 
части читали мои письма о заво-
де. Ответы от бойца мне шли в 
течение четырех лет с 1944 года, 
а ведь лично мы даже не были 
знакомы. Я работала на заводе, 
училась по вечерам. После дли-
тельной переписки Иван приехал 
на первое свидание со мной — за 
четыре тысячи километров! Как 
будто в Москве девушек не было! 
Все мои письма он хранил для бу-
дущих деток.

За все эти годы он прислал око-
ло двухсот писем. Свадьба была 
в Москве. У нас родилось пятеро 
детей — три сына и две дочери: 
Владимир, Михаил, Анна, Елена 
и Евгений. Старшему уже 65 лет. 
У меня 22 внука! С мужем мы про-
жили 30 лет, в 1979 году он умер. 
Я тоже храню письма от Ивана и 
некоторыми хочу поделиться с 
вами.

Май 1944 года
«Здравствуйте, Вера! К нам в 

боевую часть (2-й Белорусский 
фронт) прислали посылку из глу-
бокого тыла, из Фрунзе, от ра-
ботниц вашего военного завода. 
Сердечно благодарю за внима-
ние и заботу, за письма от деву-
шек, которым мы обязательно 
ответим. У нас, так же как и у вас, 
одна личная судьба — на танцы 
не ходим, свиданий нет, поэтому 
рады письмецу любому...

Меня зовут Иван Аулов, мо-
сквич. Моя мать умерла от голо-
да, когда мне было 4 годика, а 
отец умер, когда мне было 11 лет. 
Осталось 5 детей: 3 сестры и я с 
братом. Сестры уехали на зара-
ботки в Москву на строительство 
метрополитена. Я живу с ними и 
с двумя детьми сестер. Старший 
брат женат, сейчас на фронте, а 
его жена с детьми в Рязани. Мне 
удалось закончить семилетку 
и профессиональное училище. 
Я 1922 года рождения, служу 
авиамехаником по электрообо-

Великая Отечественная война 
в истории моей семьи
Вера Васильевна АУЛОВА, ветеран войны, ветеран труда, мать-героиня

До нашего свидания - 1500 дней
После окончания войны наша 

переписка не прервалась. 
Жизнь осталась тяжелой, только 
если во время войны люди на-
деялись на то, что жизнь после 
Победы наладится, то теперь 
у многих надежды сменились 
унынием. 

Март 1947 года
«Февраль закончился, а я тебе, 

Вера, почти через день пишу, 
пишу и все о том, что все мои 
боевые друзья в 25 лет не имеют 
жилья, образования, профессии, 
без невест... А государство об 
этом даже не призадумалось. А 
мы как сможем жить в коммунал-
ке, где даже сидеть негде? И это в 
Москве... Даже кухонька у нас на 
4 семьи, нет даже воды и туале-
тов».

Апрель 1947 года
«Вера, я понимаю, что ты на 

военном заводе «от начала и 
до конца» трудилась и обяза-
на была быть в парткоме, как и 
мы все — защитники. А теперь я 
согласен, что партучеба мало-
грамотных людей не о насущ-
ных проблемах послевоенного 
времени, а о диалектике и ма-
териализации в Гегеле? Кто все 
это придумал, тот сам в этом не 
разбирается.

Нам бы после войны всем 
подумать о том, что нет хлеба, 
жилья, плохо с медициной, об-
разованием, нет ясель, детских 
садов, нет семей у поколения 
воевавших парней. У меня та-
кая грусть, безысходность, 
болезнь усилилась, сестрам 
нелегко с детишками без по-
гибших мужей.

Спасибо за твои письма, на-
дежду. Радуюсь твоей энергии. 
Мир не без добрых людей, и я 
тоже  благодарен таким людям, 
с которыми ты училась по вече-
рам, а они поочередно давали 
тебе свои учебники. Твой мел-
кий почерк оттого, что ты писала 
на консервных обложках, между 
строк, даже на газетах, на «треу-
гольнички» выискивая листочки 
бумаги.

Будь здорова! Рад, что мать из 
больницы привезли, отчим ра-
ботает, братишка учится — эта 
обычная семейная жизнь стала 
чем-то недоступным для всех. Не 
болейте хотя бы вы!»

Апрель 1947 года
«Вера, добрый день! Благо-

дарю за ответы сразу на два 
письма, особенно меня пора-
довало и обнадежило письмо 
к моему дню рождения — 26 
марта. Мы с тобой поговорили 
на расстоянии, я что-то совсем 
расклеился в свое двадцати-
пятилетие. На фронте меня 
считали оптимистом, а сейчас 
такая темная полоса в жизни: 
нет родителей, нет жилья, ма-
териальное положение всей 
Москвы неважное, что гово-
рить о вашей глубинке?

Поезда идут загруженные, 
столько народу едет в поисках 
продуктов. Твоего отчима назна-
чили машинистом на Ташкент-
скую дорогу? А «Ташкент — город 
хлебный», как в романе написа-
но...

Цены ужасные, нет одежды у 
людей.

Конечно, я полагаю, что ты и 
твой брат теперь немного питае-
тесь в железнодорожном учили-
ще, а мать — в больнице, да и от-
чим теперь зарабатывает.

Столько ты напридумывала 
хлопот, соревнований в училище, 
даже язык казахский стала пони-
мать, так как есть и такая группа 
подростков.

Неужели ты не устаешь, читая 
до глубокой ночи? А твоя фраза о 
том, что «деток нет, жениха тоже», 
меня огорчила, хотя...

Ты часто очень говоришь о том, 
как тебе книги в жизни помогли, 
и сейчас мудрость человеческую 
усваиваешь сама и брата приучи-
ла к чтению. Молодец!

Поздравляю с получением 
комнаты! Хорошо работаешь, 
значит...»

Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, что ре-
дакция нашей газеты 
при поддержке пре-
фектуры СЗАО объяви-
ла конкурс, посвящен-
ный 70-летию Великой 
Победы: «Великая Оте-
чественная в истории 
моей семьи».

Материал не должен 
превышать 2,5 страни-
цы компьютерного тек-
ста (шрифт 12). Дорогие 
ветераны, попросите 
ваших молодых род-
ственников или друзей 
напечатать ваши воспо-
минания, наверняка они 
не откажутся помочь в 
таком важном деле!
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Чествование 
сильных духом

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

К
ак оказалось, меро-
приятие заинтересо-
вало не только специ-
ально приглашенных 25 
участников Паралим-
пийских игр. Как только 

из зала начали доноситься все-
ми любимые композиции из со-
ветских кинофильмов, русские 
романсы и народные песни, к 
ним сразу же присоединились и 
другие посетители центра. Ат-
мосфера в центре всегда семей-
ная и дружественная, поэтому 
здесь рады всем гостям. Зри-
тели с удовольствием подпева-
ли артистам - воспитанникам 
творческих коллективов на базе 
филиалов ТЦСО «Щукино». В 
процессе мероприятия руково-
дители филиалов центра чество-
вали главных виновников торже-
ства - участников и победителей 
игр, вручали им подарки, суве-
ниры. После концертной про-
граммы для гостей был накрыт 
праздничный стол. В ходе про-
шедших Паралимпийских игр 
наши спортсмены соревнова-
лись в дартсе, настольном тен-
нисе, армрестлинге, пауэрлиф-
тинге (жим штанги), многоборье 
(прыжки, бег, отжимание), шаш-
ках и шахматах. В команде вы-
ступали люди разных возрастов -
самым молодым из них еще нет 
30, а старшим - уже за 70. «Мы 
считаем всех участников игр по-
бедителями, ведь они в первую 
очередь одержали победу над 
своим недугом и собственны-
ми силами сделали свою жизнь 
ярче и счастливее, - говорит Ев-
гения Геннадьевна Шебанова, 
заместитель директора ТЦСО 
«Щукино». - В состав нашего 
центра входят также филиалы 
«Хорошево-Мневники», «Стро-
гино» и «Митино». На территории 
этих районов созданы все усло-
вия для занятий спортом среди 
инвалидов. Они могут бесплат-
но два раза в неделю посещать 

спортивными несмотря ни на 
что». «Нам никак нельзя жить без 
спорта, - поддержала коллегу по 
команде 58-летняя жительница 
Хорошева-Мневников Светлана 
Борисовна Андрус. - Чтобы хоро-
шо себя чувствовать, нужно дер-
жать тело в тонусе. Я уже много 
лет веду здоровый образ жизни, 
люблю бегать. Радует, что наш 
ТЦСО объединяет людей. Мы не 
только вместе участвуем в раз-
личных турнирах, но и проводим 

досуг. Для нас организуют экс-
курсии, дружеские встречи, чае-
пития. Бассейн «Серебряный» 
стал мне уже «вторым домом». 
При Центре социального обслу-
живания есть свой тренажерный 
зал. Мне кажется, что наш район 
больше всего располагает к спор-
ту!» К слову, именно участники из 
Хорошева-Мневников оказались 
самыми сильными и ловкими. 
Им удалось принести в команду 
четыре медали из общих семи. 
Светлана Борисовна соревнова-
лась в троеборье и заняла пер-
вое место в своей возрастной 
группе. Еще один житель района, 
Сергей Петрович Гончаров, занял 
второе место по армрестлингу, 
первое место в пауэрлифтинге 
и был удостоен звания лучшего 
спортсмена игр. Наталья Егоров-
на Козлова взяла «бронзу» в на-
стольном теннисе. 

В сентябре в Спортивно-

оздоровительном центре 

МИТХТ им. М.В. Ломоносо-

ва проходили Открытые 

межокружные Паралим-

пийские игры среди трех 

округов столицы. В числе 

победителей оказались 

участники из команды 

нашего округа, созданной 

на базе Территориально-

го центра социального 

обслуживания «Щукино». 

Церемония награждения 

медалистов уже прошла, 

но коллектив ТЦСО решил 

выразить благодарность и 

остальным спортсменам. 

Для них 24 октября в сте-

нах центра по адресу: ул. 

Маршала Бирюзова, д. 4, 

корп. 2, состоялось празд-

ничное мероприятие.

бассейн «Серебряный», ходить 
в досуговые центры по месту 
жительства или физкультурно-
оздоровительные комплексы».

Действительно, количество 
спортивных учреждений на 
Северо-Западе столицы позво-
ляет всем желающим без труда 
найти себе занятие по душе. На-
пример, любимые секции 62-лет-
ней жительницы района Строги-
но Татьяны Ивановны Волковой 
буквально разбросаны по округу. 

Раньше она ходила в бассейны 
«Серебряный» и «Октябрь», те-
перь плавает во Дворце спорта 
«Янтарь», рядом с домом. Сы-
грать в дартс и настольный тен-
нис Татьяна Ивановна приезжает 
в ФОК «Лазурный» в Северном 
Тушине, выступает на соревнова-
ниях практически во всех осталь-
ных районах. Кстати, на про-
шедших Паралимпийских играх 
пенсионерка заняла второе ме-
сто по дартсу. «На предыдущих 
турнирах я всегда показывала 
лучший результат, - призналась 
Татьяна Ивановна. - К сожале-
нию, на этот раз из-за волнения 
и большого количества участни-
ков, я взяла «серебро». Но это все 
равно победа, поэтому я очень 
рада! Хотелось бы поблагода-
рить коллектив ТЦСО за то, что 
дает инвалидам возможность об-
рести уверенность в себе и быть 

АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО  АВТОРА 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Алла Николаевна ЧУСОВА, 
врач-педиатр, заведующая 
2-м педиатрическим 
отделением ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника 
№ 140 ДЗМ»:

Начинать учиться жевать 
твердую пищу ребенок должен 
с введения первого прикорма, 
то есть с 6 месяцев. Именно с 
этого момента у малыша выра-
батывается навык жевания, за-
кладываются основы для вос-
приятия более плотной пищи. 

Прикорм – дополнительный 
вид пищи животного или рас-
тительного происхождения. Су-
щественно отличаясь от грудно-
го молока по составу, вкусовым 
качествам, форме введения, 
он способствует развитию же-
вательного аппарата, стиму-
лирует ферментные системы 
желудочно-кишечного тракта и 
готовит ребенка к завершению 
грудного вскармливания. 

Ранее 4 месяцев организм ре-
бенка физиологически не под-
готовлен к восприятию плотной 
пищи. Задержка введения при-
корма позже 6 месяцев может 

вызвать проблемы с адаптацией 
к пище более плотной консистен-
ции, чем молоко. Именно поэтому 
первый прикорм следует вводить 
в период с 4 до 6 месяцев жизни. 
При искусственном вскармли-
вании начинать прикорм можно 
с 4,5 месяцев, при грудном – с 5 
- 6 месяцев. Но следует помнить, 
что сроки введения прикорма ин-
дивидуальны. 

В вашем случае повода для 
серьезного беспокойства, ко-
нечно, нет. Навык пережевы-
вания твердой пищи у ребенка 
сформируется, хотя и позже, 
чем полагается в норме. Но не-
обходимо уже сейчас вводить в 
питание малыша полутвердую 
пищу, начиная с крупноизмель-
ченного пюре. Предлагать блю-
до в новой форме следует не 
один, а 10 - 12 раз как минимум.

Готовить самим или выбрать 
продукцию промышленного 
производства – решайте сами, 
но начинать приучать ребенка 
к твердой пище нужно начинать 
уже сейчас!

 Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

Моему ребенку скоро 1 годик, но до сих пор он не ест пищу ку-
сочками – только в виде пюре. Это нормально для его воз-
раста или уже есть повод для беспокойства? Как научить 

ребенка жевать твердую пищу? Виктория Сергеева, Куркино 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Проведена проверка
Прокуратурой Северо-
Западного административно-
го округа г. Москвы прове-
дена проверка соблюдения 
федерального законода-
тельства в части, касающей-
ся уплаты работодателем 
страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды. Об итогах проверки 
нашей газете рассказал про-
курор СЗАО А.Л. ЦЫГАНОВ. 

- Установлено, что ряд орга-
низаций, в соответствии с ч. 1 
ст. 5 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования», являются стра-

хователями как организации, 
производящие выплаты физи-
ческим лицам.

В соответствии с законом 
плательщики страховых взно-
сов обязаны своевременно и 
в полном объеме уплачивать 
страховые взносы. В нарушение 
требований закона организа-
циями не уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд 
РФ, что приводит к нарушению 
интересов неопределенного 
круга лиц в части соблюдения 
конституционных прав граждан 
на своевременное и полное со-
циальное обеспечение. 

В данной связи прокуратурой 
округа направлено в суды 11 ис-
ков на общую сумму более 100 
млн рублей.

В настоящее время удовлет-
ворены требования прокурату-
ры в отношении семи юридиче-
ских лиц на сумму более 50 млн 
рублей. Исполнение судебных 
решений прокуратурой контро-
лируется.

У нас созданы все условия для
занятий спортом среди инвалидов.
Они бесплатно посещают бассейн,
ходят в досуговые центры 
и физкультурно-оздоровительные 
комплексы.
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свежую вкусную монастырскую 
выпечку, которая делается из 
самых разных сортов злаков и 
с самыми разнообразными на-
чинками.

Попробовать 
необычных сладостей

Кроме монастырской выпечки 
можно попробовать в Звенигоро-
де и необычные сладости. Самая 
«вкусная» экспозиция города на-
ходится в Музее русского десер-
та. Здесь можно отведать туль-
ских, вяземских и городецких 
пряников, белевской пастилы, 
сухого киевского варенья, варе-
нья из одуванчиков и кедровых 
шишек, испить кофе с розой и 
фиалкой. В музее представлена 
и коллекция старинных буфетов, 
расписанных на новый лад ху-
дожницей и создательницей му-
зея Татьяной Феиной. 

В музее проводятся экскурсии, 
где вам расскажут о традици-
ях приема гостей и чаепития на 
Руси, дадут попробовать лаком-
ства, испеченные по старинным 
рецептам, и даже  научат их гото-
вить. 

АЛЁНА МИЛЮТИНА
ФОТО  АВТОРА 

НА ДОСУГЕ

ЗА ГРАНИЦЕЙ СТОЛИЦЫ

ТРАДИЦИИ

Круг Сварога

ние при жизни, там же хранятся 
теперь его святые мощи. Ис-
купайтесь в купальне, испейте 
воды из святого источника. 

Изучить историю 
Звенигородского 
края 

На территории монастыря, в 
Царицыных палатах, находит-
ся Звенигородский историко-
архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник. Посетите 
выставку «Древний Звенигород», 
познакомьтесь с историей горо-
да со времен первых поселений 
до царствования Алексея Михай-
ловича. В ее экспозиции – бога-
тое собрание археологических 
экспонатов, книг, икон, оружия, 
предметов быта. 

Загляните в «Покои боярыни» и 
погрузитесь в атмосферу жизни 
знатной женщины ХVII века, по-
любуйтесь расписными потолка-
ми и стенами, широкими лавками 
и переметными скамьями, сунду-
ками и ларцами, медной и дере-
вянной посудой. 

А потом зайдите в магазин 
при монастыре и попробуйте 

Звенящий город

Полюбоваться 
природой 
и стариной

Самое древнее место Звениго-
рода – Городок, куда вы можете 
попасть, поднявшись по лестни-
це. У подножия ее расположен 
источник с ключевой водой, а с 
верхних ступенек открываются 
прекрасные виды на Москву-
реку. 

Наверху вас встретит древний 
Успенский собор  (XIV век). Бело-
каменный, одноглавый, он явля-
ется ярким памятником ранне-
московского зодчества. Внутри 
сохранились росписи начала XV 
века, приписываемые Андрею 
Рублеву и Даниилу Черному.

Старинные деревянные стены 
Кремля не сохранились, но валы 
остались. Теперь на них растут 
могучие сосны, а вокруг раски-
нулся чудесный лес. Вы оцените 
его красоту в любое время года.

владения по всей Руси. Говорят, в 
те времена монарх даже присво-
ил ему высшую категорию – ста-
тут лавры. 

Загляните в древние церк-
ви монастыря – Рождество-
Богородицкий собор (XV век),    
надвратный храм Живоначаль-
ной Троицы (XVII век), трапезную 
церковь во имя Преображения 
Господня (XVII век). Обратите 
внимание на ценнейший памят-
ник середины XVII века – иконо-
стас Рождество-Богородицкого 
собора.

Прогуляйтесь до скита, кото-
рый находится неподалеку от мо-
настыря. Помолитесь в пещере, 
ископанной самим преподобным 
Саввой. Там он находил уедине-

Звенигород – отличный вариант для однодневного тура выходного дня. Он расположен 

всего в 30 километрах от Москвы. А едут сюда за удивительными пейзажами, видом на 

старинный монастырь, который был когда-то одним из самых известных на Руси, и вкус-

нейшими сладостями.  
 

Пройтись по местам 
знаменитостей 

Насладиться прогулкой вы мо-
жете и в самом городе, где со-
хранилось много старых зданий. 
Среди них – скромный деревян-
ный дом, где жил Антон Чехов, и 
земская больница, в которой он 
работал врачом. В городе есть и 
памятник знаменитому писателю. 

Антон Павлович не сразу полю-
бил Звенигород и поначалу даже 
отказался от направления сюда в 
качестве земского врача. Однако 
затем мнение его изменилось, 
он был очарован местной приро-
дой и подружился с обитателями 
города. Многие из них впослед-
ствии стали прототипами героев 
его книг.

Загляните и в Городской куль-
турный центр имени Любови Ор-
ловой, уроженки Звенигорода. В 
нем есть концертный зал и музей, 
где представлены подлинные 
вещи, принадлежавшие великой 
актрисе: сценические костюмы, 
в которых она снималась в кино и 
участвовала в спектаклях театра 
им. Моссовета, а также ее пор-
треты гуашью и фотографии.

Посетить монастырь – 
царскую 
резиденцию

Саввино-Сторожевский мона-
стырь был основан в конце XIV 
века и стал одним из любимых 
мест молитвы многих русских ца-
рей. Сюда наведывались и Иван 
Грозный с супругой Анастасией 
Романовной, и их сын Феодор 
Иоаннович. А при царе Алексее 
Михайловиче обитель стала за-
городной царской резиденцией. 
Монастырь процветал и имел 

Городской культурный центр имени Любови Орловой: 
www.orlova-center.ru;
Саввино-Сторожевский монастырь: www.savvastor.ru;
Звенигородский историко-архитектурный 
и художественный музей: zvenmuseum.ru;
Музей русского десерта: rusdesert.ru.

КАК ДОБРАТЬСЯ 

До Звенигорода можно 
добраться на электричке 
от Белорусского вокзала, 
а затем от железнодорож-
ной станции – на местном 
автобусе. Также в Звениго-
род ходят междугородние 
автобусы: № 452 от станции 
метро «Кунцевская», № 455 
от станции метро «Тушин-
ская» и № 881 от станции 
метро «Строгино».

Так называлось мероприятие, которое состоялось в Доме 

культуры «Берендей» (проспект Маршала Жукова, д. 76) 

в первый день ноября. Жителям представилась возмож-

ность окунуться в мир славянской культуры и приобщить-

ся к древним русским традициям.

С
варог – верховный бог 
всех славян. Он создал 
небесный и земной мир 
и научил людей трудить-
ся. Круг олицетворяет 
солнце и нашу планету. 

По преданию, Сварог преподнес 
людям чашу радости. Поэтому, 
переступая порог Дома культуры, 
гости первым делом попадали 
на задорное веселое действо. В 
фойе звучали народная музыка и 
песни, выступали творческие кол-
лективы «Берендея» и приглашен-
ные артисты. Также славянский 
бог подарил людям плуг, чтобы 
они могли прокормить себя. На 

проходила интерактивная про-
грамма с традиционными сла-
вянскими играми. 

На первом этаже была устрое-
на ярмарка берестяных изде-
лий, варежек, народной утвари. 
По окончании работы мастер-
классов все гости расположи-
лись в зрительном зале, где вы-
ступила фолк-рок группа «Лихо». 
На этом и замкнулся первый «круг 
Сварога» в ДК «Берендей».

следующей площадке всем жела-
ющим предлагали научиться печь 
хлеб, настоящий русский каравай 
по старинному рецепту. 

Сварог дал людям секиру, что-
бы они защищали себя от врагов. 
На втором этаже Дома культуры 
проходили богатырские забавы: 
древние русские воины – ратичи –
демонстрировали коллекцию 
доспехов и оружия. Гости могли 
сфотографироваться в  истори-
ческом образе и узнать много 
интересного о предназначении 
того или иного предмета. Там же 
располагалась мастерская, где 
умельцы учили посетителей рас-
писывать деревянные изделия 
и плести украшения из цветной 
шерсти и прочих природных ма-
териалов. Для маленьких детей 

АННА КРИВОШЕИНА
ФОТО  АВТОРА 

«Недавно прошел старинный 
кельтский праздник Хэллоуин, 
который широко отмечают в 
разных странах, вне зависи-
мости от вероисповедания, - 
говорит заведующий отделом 
рекламы ДК «Берендей» Вла-
димир Левитин. - К сожалению, 
наши славянские праздники не 
пользуются такой популярно-
стью. Многие молодые люди не 
ощущают себя славянами. Нам 

бы хотелось, чтобы молодежь 
как можно больше интересова-
лась историей своего народа. 
Такой масштабный праздник 
славянской культуры мы про-
водим впервые. Его идея за-
рождалась еще в пределах зна-
менитого музея «Русская изба» 
(ул. Народного Ополчения, д. 12,
корп. 3). Экскурсии и меропри-
ятия, которые проходили там, 
имели множество позитивных 
откликов среди жителей. Вско-
ре мы стали проводить славян-
ский фестиваль под названи-
ем «Веселый хоровод». Но он 
ограничивался лишь сценой и 
зрительным залом. Мы реши-
ли расширить работу в этом 
направлении и организовали в 
стенах нашего Дома культуры 
целый славянский городок».

«В планах «Берендея» - под-
держивать и развивать славян-
скую культуру в современном 
мире, - дополнила Ирина Шипи-
цына, директор ДК «Берендей». - 
Прежде всего - рассказать о ней 
молодому поколению. Возможно, 
со временем весь филиал нашего 
Дома культуры на улице Народ-
ного Ополчения будет посвящен 
славянской культуре».  
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и поразмышлять о вечных чело-
веческих ценностях – жертвен-
ности, добре, милосердии, все-
прощении. А еще вере в то, что 
все и всегда обязательно будет 
хорошо. Только нужно не бояться 
быть счастливым.

«Это 31-я премьера в наших 
стенах, - говорит директор ДК 
«Берендей» Ирина Шипицына. –
В этом году театр «На Карамы-
шевской» вновь получил серти-
фикат, подтверждающий звание 
«Народный коллектив», а его ре-
жиссер Анатолий Зарембовский –
премию мэра Москвы С. Собяни-
на за заслуги в области культуры. 
Я искренне поздравляю с этим 
достижением весь творческий 
коллектив театра. Надеюсь, что 
в этом году он порадует своих 
постоянных зрителей еще одной 
новой премьерой». 

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

СВЕТЛАНА БУРТ

нованиях, а Сергей Шилов – еще 
и зажжение Олимпийского огня 
в Сочи. Что касается примет... 
Маргарита обязательно надева-
ет на соревнования новые белые 
носки, они приносят ей удачу, а 
Акжане везет, если она соберет 
сумку с вечера. Роман же наме-
ренно игнорирует все приметы, 
ему помогает только молитва.

На вопрос об увлечениях Иван 
рассказал, что любит играть на 
гитаре. Рита окончила художе-
ственную школу и, когда есть 
вдохновение, рисует. Роман ка-
тается на квадроцикле, причем 
заезжает в самые непролазные 
места, а Акжана хорошо готовит 
и радует своими блюдами коллег 
по команде. Но главное увлече-
ние для всех, которое является 
еще и работой – это спорт.

А на вопрос: «Что бы вы хотели 
изменить в своем прошлом?» – 
ребята ответили: «Ничего». Свои 
болезни и испытания они считают 
судьбой, чем-то неотъемлемым, 
что сформировало их характер и 
заставило найти свою дорогу. 

Один  из студентов поинтересо-
вался, как спортсмены борются с 
плохим настроением, сомнения-
ми. Паралимпийцы поделились 
своими рецептами. Конечно, вы-
ходить на тренировку хочется 
далеко не всегда, но они просто 
не позволяют себе поддаваться 
слабости, ведь, чтобы испытать 
счастливые моменты побед, нуж-
но каждый день тренироваться, 
по-другому не получится.

Иван рассказал, что после Игр 
в Сочи чувствовал не только уста-
лость, но и опустошение: столько 
дней напряженной работы - и 
вот, все закончилось. Но выйти 
из депрессии помогли новые 
тренировки: «Я сел в спортивную 
коляску и понял, что жизнь про-
должается!»

Студенты долго не хотели рас-
ходиться, подходили к спортсме-
нам за автографом, фотографи-
ровались с ними, делали селфи 
на фоне их наград и обсуждали 
друг с другом мужество и необык-
новенную волю этих людей. 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГОД КУЛЬТУРЫ

В театре 
«На Карамышевской» 
новая премьера

день 70 км на рычажных колясках, 
чем привлекли к себе внимание и 
вызвали отклик в прессе. Затем 
спортсмен попал в паралимпий-
скую сборную России и спустя 
год дебютировал на Играх в Бар-
селоне. Кстати, в этом же году 
Сергей познакомился со своей 
будущей женой.

На коляске 
с ветерком

Спортсмены рассказали сту-
дентам об истории Паралимпий-
ских игр: паралимпийское дви-
жение получило развитие после  
Второй мировой войны,  именно 
тогда врачами было отмечено, 
что реабилитация людей, зани-
мающихся спортом, проходит 
быстрее и эффективнее. Первые 
Паралимпийские игры прошли 
в 1960 году, но Советский Союз 
представил свою команду только 
в 1988 году на играх в Сеуле. Па-
ралимпийская команда России 
дебютировала в 1994 году в Лил-
лехаммере. «А сейчас, если рос-
сийская команда занимает место 
ниже первого – это не считается 
хорошим результатом», - сказал  
Сергей Шилов.

Иван Гончаров показал, как 
устроена специальная спортив-
ная коляска, на которой паралим-
пийцы только с помощью силы 
рук преодолевают дистанции 
вплоть до 100 км. Сидеть на ней 
не очень комфортно, но скорость 
можно развить до 60 км/ч! 

Белые носки на удачу

Студенты задали множество 
вопросов – у микрофона выстро-
илась внушительная очередь же-
лающих. Будущих педагогов ин-
тересовало все: какое событие в 
жизни гостей было самым счаст-
ливым, какие задачи они ставят 
перед собой на ближайшее вре-
мя, в какие приметы верят...

Конечно, среди памятных со-
бытий спортсмены отмечали 
прежде всего победы на сорев-

Секреты их успеха 

И трагедии, 
и моменты счастья

Во время знакомства спор-
тсмены рассказали о себе. Каж-
дая история похожа на сюжет 
фильма, где есть место и траге-
дии, и счастью.

Иван Гончаров – призер чем-
пионатов России по легкой ат-
летике, член нашей сборной на 
Паралимпийских играх 2014 года 
в Сочи (4-е место по биатлону), 
мастер спорта международного 
класса – симпатичный, обаятель-
ный, харизматичный парень с ве-
ликолепным чувством юмора, его 
реплики много раз заставляли 
зал смеяться до слез. 

Ваня начал заниматься саноч-
ным спортом еще подростком. С 
другом и напарником Валерием 
Беспаловым они взяли немало 
медалей. Но на соревнованиях в 
Красноярске в 2003 году произо-
шла трагедия: санки знаменитой 
двойки на огромной скорости 
вылетели с трассы. Валера си-
дел впереди и был пристегнут, он 

за выступлениями сборной ко-
манды России на Паралимпий-
ских играх в Ванкувере, мечта-
ла познакомиться с ребятами. 
Мечта сбылась скоро — уже в 
апреле по чистой случайности 
ей удалось встретиться с члена-
ми сборной России по биатлону 
и лыжным гонкам. И, несмотря 
на то, что Акжана была далека 
от спорта, после знакомства с 
тренером Ириной Громовой тре-
нировки и соревнования стали 
главным делом ее жизни.

Роман Петушков всегда за-
нимался спортом просто для 
души. В его жизни были горные 
лыжи, каратэ, бокс. Но в февра-
ле 2006 года попал в автоката-
строфу, потерял обе ноги. Мама 
посоветовала ему обратиться в 
центр реабилитации. Побывав на 
спортивных сборах для людей с 
ограниченными возможностями, 
Роман познакомился с будущим 
своим тренером Ириной Гро-
мовой, и с тех пор началась его 
новая жизнь. На Паралимпиаде 
в Ванкувере  (2010) Роман заво-
евал «серебро» в лыжных гонках 
и «бронзу» в биатлоне. В Сочи он 
стал четырехкратным паралим-
пийским чемпионом. Свою пер-
вую золотую медаль Роман по-
святил маме.

Сергей Шилов сейчас уже не 
выступает, но ранее он шесть 
раз становился паралимпийским 
чемпионом, неоднократно - чем-
пионом мира и Европы. Сергей с 
детства пробовал себя в футбо-
ле, легкой атлетике, гребле, пока 
не остановил выбор на спортив-
ном ориентировании. В сентя-
бре 1987-го, когда его команда 
возвращалась с соревнований, 
автобус попал в аварию. Врачам 
с трудом удалось спасти Сергея, 
но травма позвоночника прико-
вала его к инвалидной коляске. 
Молодому человеку было всего 
16 лет. Но Сергей уже в 1991 году 
принял участие в чемпионате 
России по легкой атлетике. В том 
же году он стал участником про-
бега инвалидов-колясочников 
«Саки – Севастополь». Муже-
ственные люди преодолели за 

Паралимпийские чемпио-

ны Сергей Шилов, Роман 

Петушков, Акжана Абдика-

римова, Иван и Маргарита 

Гончаровы побывали 

7 ноября в педагогическом 

колледже № 18 «Митино».

вместе с санями улетел в сугроб 
и лишь  сломал ногу, а вот Ваню 
выкинуло на деревянный козырек 
и стало бить о борта. Переломы 
ног, костей таза, многочислен-
ные повреждения внутренних 
органов... Во взрослую больницу 
его брать не хотели - спортсмену 
еще не было 18, но, увидев его 
тело, врач-реаниматолог ска-
зала единственную фразу: «Бы-
стро в операционную!» За жизнь 
Гончарова боролись все врачи 
больницы. Он выжил, но левую 
ногу пришлось ампутировать по 
колено. Каждый год Ване делали 
по нескольку операций, но он не 
бросил спорт и занялся лыжами 
и биатлоном для выступления на 
Паралимпийских играх. На сбо-
рах встретил свою любовь - Риту 
Коптилову. На следующей Пара-
лимпиаде Рита выступала уже 
под фамилией мужа - Гончарова. 
Маргарита, молчаливая и скром-
ная, рассказала ребятам, что 
занимается спортом с детства, 
несмотря на врожденные болез-
ни – ДЦП и плохой слух. Она трех-
кратная паралимпийская чемпи-
онка по легкой атлетике (Лондон, 
2012), многократная победитель-
ница чемпионатов мира и Евро-
пы, заслуженный мастер спорта.

Член сборной России по лыж-
ным гонкам и биатлону, облада-
тельница четвертого места в би-
атлоне на Паралимпийских играх 
в Сочи Акжана Абдикаримова 
стала инвалидом после неудач-
ной операции на позвоночнике, 
которая была сделана ей в воз-
расте 6 месяцев. В марте 2010 
года она, с интересом наблюдая 

Свой 12-й театральный сезон Московский молодеж-

ный театр «На Карамышевской» Дома культуры «Бе-

рендей» открыл новым спектаклем по пьесе А. Арбу-

зова «Мой бедный Марат» в постановке режиссера 

Анатолия Зарембовского. 

Р
ежиссер и актерская 
труппа посвятили эту 
премьеру 70-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг. Трогательная 

история жизни и борьбы трех 
главных героев в блокадном Ле-
нинграде и их судьба в мирные 

послевоенные годы, рассказан-
ная молодыми актерами театра, 
не могут оставить равнодушным 
ни одного из зрителей.

Спектакль позволяет пережить 
вместе с героями пьесы голод, 
холод и ужасы войны, в которой 
наш народ сумел выстоять и по-
бедить благодаря своему му-
жеству и вере в общую для всех 
Победу. Но эта пьеса не только 
о войне – скорее, это притча о 
любви и повод вновь задуматься 

Адрес: ул. Народного 
Ополчения, 4, 
тел.: 8(499)191-01-75.
С репертуаром театра можно 
ознакомиться на сайте: 
nakaram.ru.

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ
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У НАС В ГОСТЯХ

– Константин, когда читаешь 
интервью с артистами Худо-
жественного театра, то непре-
менно заходит речь об Олеге 
Табакове. Поэтому и я решил 
не изменять традиции: лично 
вам чем дорог Олег Павло-
вич?

– Дорог тем, что он сам актер. 
Он понимает актерские про-
блемы, и не только финансовые 
проблемы, но и проблемы актер-
ского роста, что, на мой взгляд, 
очень важно. Это проявляется 
не только по отношению ко мне, 
подтверждается делами и пред-
ложениями… Это самая главная 
черта – внимание к росту актера.

– Судя по тому, что ваше 
творчество в МХТ развивается 
от одной большой роли к дру-
гой, вы чувствуете себя в этом 
театре достаточно свободно. А 
у вас бывает разочарование по-
сле спектакля – дескать, сегод-
ня неправильно что-то пошло?

– Спектакль на то и спектакль, 
чтобы его продолжать играть и 
продолжать разбираться в герое. 
Если ты сыграл и разобрался в 
нем полностью, спектакль нужно 
закрывать. Вот и все.

Спектакль – это не кино, по-
этому каждый раз, каждый но-
вый спектакль нужно открывать 
какие-то новые, новые грани и 
сантиметр за сантиметром полз-
ти и углубляться в то, что внутри у 
человека находится – не только у 
твоего персонажа, но и у тебя са-
мого на нынешний день. В этом и 
заключается сегодняшность, си-
юминутность и неповторимость 
любого спектакля.

Это не самоедство, это просто 
желание того, чтобы спектакль 
был свежим, интересным и зри-
телям, и тебе самому. Вот и все.

– Ваш виртуозный «Контра-
бас» идет второй сезон, и би-
летов на него не достать. А что 
подтолкнуло вас к этой работе?

– На данном этапе, грубо го-
воря, год назад, я понял, что это 
тот материал, который я могу по-
пробовать, скажем так, пройти. 
Материал, с которым можно по-
бороться и который можно при-
мерить на себя.

– Вопрос наивный, но все 
же… Зачем бороться?

– Мне просто интересно. Мне 
интересно копаться в этом ворохе 
проблем. Это же трагифарсовая 
история у нас получилась. Траги-
фарс для меня доминирующий 
жанр. Я надеюсь… Я пытаюсь быть 
характерным актером, не только 
героем-любовником или просто 
героем. Поэтому копаться и бу-
доражить зрителя этим материа-
лом мне интересно. Пока зритель 
будет откликаться, пока он будет 
реагировать на эту историю, зна-
чит, она будет живой…

– Но если вдруг перестанет 
реагировать, вы скажете себе 
«нет»?

– Я надеюсь.
– А такое уже бывало?
– Да, конечно. И в Художествен-

ном театре в том числе.
– Этот процесс для вас му-

чительный?
– Мучительный, но потом на-

ступают облегчение и простор 
для того, чтобы впитывать какие-
то новые идеи и предложения. Тя-
жело всегда отказываться от ма-
терии, в которой тебе так удобно, 
и «переодеваться» в новую одеж-
ду, и разнашивать новые сапоги, 
но ведь надо – это жизненный 
процесс…

– Что вы делаете для того, 
чтобы планка востребованно-
сти все время росла? Спраши-
ваю, поскольку более титуло-
ванного актера я не знаю…

– (Задумывается.) Покопай-
тесь, есть наверняка. Я не знаю… 
Нет никакого конкретного способа 
и рецепта. Мне кажется, тут все 

– Восемь городов. Сейчас де-
вятую студию открываем в Ниж-
нем Новгороде.

– Зачем?
– Интересно.
– Следите за судьбами сво-

их воспитанников?
– Нет, у нас другая ситуация. Я 

же не готовлю ребят к актерской 
профессии и потому не могу сле-
дить за судьбами всех, кто встре-
чается на моем пути. В наших 
студиях через наши актерские 
дисциплины мы просто пытаемся 
больше развить человека, рас-
крыть его творческий потенциал, 
индивидуальность мышления, 
научить красиво, оригинально 
высказывать собственное мне-
ние, для того чтобы потом, когда 
ребята выйдут из стен школы, с 
ними было интересно общаться.

…Занятия в студиях идут до-
статочно плотно. Это не просто 
пришли, поиграли в мяч и разо-
шлись. Программа составлена на 
уровне второго-третьего курса 
театральных институтов. Поэто-
му очень у многих слетают розо-
вые очки, и уже на берегу они от-
казываются от этой профессии, 
понимая, что их ждет впереди.

– Отчислять приходится?
– У нас отчисление идет по 

очень простым критериям. За-
нятия в студиях бесплатны, но 
при этом обязательны. Главное, 
заниматься с желанием и соблю-
дать дисциплину. Вот и все.

– Студии творческого разви-
тия существуют на деньги ваше-
го благотворительного фонда?

– Нет, они существовали все 
это время и продолжают суще-
ствовать на деньги фонда Ми-
хаила Прохорова. Финансовая 
поддержка идет от него. А но-
вые города вписываются в нашу 
историю (как, например, Нижний 
Новгород) уже за собственный 
счет. То есть студия финансиру-
ется администрацией города.

– В планах расширение 
остается?

– Думаю, что да. Что касается 
совмещения, соединения студий 
творческого развития и благо-
творительного фонда, этим летом 
мы сделали серьезную заявку. В 
Казани мы выпустили с ребятами-
студийцами большой музыкаль-
ный спектакль «Поколение Маугли» 
(художник-декоратор Николай Си-
монов). Алексей Кортнев и его ко-
манда писали музыку и тексты. Ни-
колай Реутов ставил хореографию. 
Айнур Сафиуллин (выпускник Же-
новача) был режиссером, а я стал 
художественным руководителем 
этой постановки. История полу-
чилась яркая. Такой современный 

– А если публика к подобным 
новшествам не готова… У вас 
бывали, скажем, поединки со 
зрителями?

– Постоянно. Может быть, в 
Московском Художественном те-
атре зритель в большей степени 
мой, поскольку следит за репер-
туаром и за творчеством, но на 
гастролях эти поединки проис-
ходят бесконечно, поскольку там 
публика знает меня преимуще-
ственно по телевизионным рабо-
там. И это абсолютно нормально. 
Я не буду утверждать, что всег-
да выхожу победителем в этом 
поединке и заставляю зрителя 
поверить в то, что я еще и харак-
терный актер…

– Но вообще ощущение по-
беды вам знакомо или вы об 
этом не задумываетесь?

– Нет. Есть ощущение хоро-
шего спектакля. Есть ощущение 
понимания, взаимодействия со 
зрителем. Это самое главное.

Побеждать? Все-таки у нас 
не лазерное шоу, у нас челове-
ческое общение. Поэтому либо 
налажен контакт со зрительным 
залом – тогда это победа, либо 
не налажен. И вот если он не на-
лажен, то можно сколько угодно 
говорить о том, что я гениален 
и постановка у нас гениальная, 
и тексты гениальные, а зритель 
тупой. Значит, не было челове-
ческого контакта.

– Режиссеры разные, рабо-
таете вы очень много. А часто 
вам приходится ломать себя 
для того, чтобы соответство-
вать той или иной сценической 
форме?

– Я считаю, что с любым режис-
сером, который больше, интерес-
нее, глубже, чем ты, приходится 
себя «ломать». Или даже не ломать, 
а вползать в тот рисунок мысли, 
который предлагает режиссер, и в 
ту форму, которую предлагает ре-
жиссер. Но если ты понимаешь в 
профессии чуть больше режиссе-
ра, то ничего ломать не приходит-
ся. Случается и такое.

– В кино, как правило?
– Ну да. Бывает... Там задача 

сложная вдвойне, потому что при 
том безумном иногда темпе, в ко-
тором мы работаем, надо успе-
вать думать.

– Но судя по вашим много-
гранным ролям, вы это успе-
ваете…

– О себе трудно судить… Нужно 
просто находить время и заду-
мываться иногда. Вечером перед 
съемками либо во время съемок, 
либо между дублями. Это нор-
мально, тут ничего противоесте-
ственного нет.

Маугли, только не в африканских 
джунглях, а в каменных, в большом 
городе, не важно в каком.

Там были хорошие песни, и все 
исполнялось вживую, и хореогра-
фия прекрасная… Четыре спек-
такля мы отыграли на тысячный 
зал. 72 студийца одновременно 
находились на сцене, а вместе с 
ними – пять профессиональных 
актеров, например Гоша Куценко, 
Тимур Родригез, ваш покорный 
слуга…

Премьера совпала с открыти-
ем фестиваля всех наших студий 
«Оперение-2014» – это уже тре-
тий фестиваль, куда съезжаются 
учащиеся со всех городов. И все 
сборы от этих спектаклей мы пере-
числили на лечение детей, стра-
дающих заболеваниями головного 
мозга. Для нас это очень важно. Мы 
хотим, чтобы ребята участвовали в 
благотворительности не просто 
посредством sms, а своей кожей, 
своим потом, нервами, душой по-
чувствовали, что это такое. И то, 
как они будут к этому подходить, с 
какой энергетикой будут отдавать 
свои силы благотворительности, 
от этого зависит, придет зритель 
на спектакль или нет.

– А есть ли ревность со сто-
роны местных педагогов – 
мол, вы оттягиваете у нас та-
лантливых ребят?

– Ревности я не заметил. Не все 
так просто, конечно. Но мы изна-
чально понимали, что нужно по-
добрать правильную команду, а, 
кроме того, нужно еще родителям, 
детям и тем же педагогам объяс-
нять, чем мы занимаемся, что это 
не только игра, но к этой игре при-
цеплены еще и серьезные заня-
тия. Что этим занимаются еще и 
в других городах, а потом мы все 
собираемся на фестивале, ста-
вим какие-то планки, новые зада-
ния, новые импровизации... Наш 
главный девиз: «Не навреди», то 
есть не преврати ребенка в акте-
ра в плохом смысле этого слова, 
а сделай так, чтобы он раскрылся 
и стал самим собой, не боялся, не 
стеснялся, был естественен, был 
интересен… И это получается.

Директора и учителя местных 
школ не раз нам говорили о том, 
что ребята, которые ходят в сту-
дию, совсем по-другому отвеча-
ют у доски. Совсем по-другому 
ведут общение с педагогами в 
том смысле, что они не стесняют-
ся выражать собственное мнение 
и не всегда соглашаются с теми 
канонами, которые прописаны 
в учебниках. У них начинает ра-
ботать фантазия, которая никог-
да нигде не запрещена, которая 
только приветствуется.

– Вы часто бываете на экза-
менах, на занятиях?

– Нет, я не могу уделить этому 
много времени, но у меня есть 
объезды по всем городам. Ска-
жем так, раз в полгода я навещаю 
ребят. Помимо меня наведывают-
ся к ним и мои коллеги, которые 
гастролируют по городам. Для 
этого кураторы студий присылают 
мне список гастролей (кто будет у 
них и когда), а я договариваюсь с 
теми или иными не безызвестны-
ми вам актерами о том, чтобы они 
уделили час времени и провели, 
например, мастер-класс.

– Я уверен, что ни разу никто 
не отказал?

– Не было ни одного отказа, 
действительно.

– Вы построили некую аль-
тернативную систему нашему 
российскому образованию…

– Театральные студии в регио-
нах были, конечно, и без нас, но 
все они платные. А мы собрали 
команду, которая на сегодняш-
ний день состоит из 130 человек. 
И занятия проходят бесплатно…

– Как правило, ребят обуча-
ют местные педагоги?

– Местные педагоги, актеры, 
режиссеры… По дисциплинам 
это и пластика, и художественное 
слово, и актерская фантазия… К 
этому еще присоединяется ку-
кольный театр, телевидение, 
кино, анимация и духовые ин-
струменты. В каждом городе по-
разному, но все основные дисци-
плины в занятия включены.

– Бываете довольны резуль-
татом?

– Я очень доволен был резуль-
татом этого фестиваля. У нас 
фестиваль проходит ежегодно в 
последнюю неделю июня. И за-
дания были достаточно сложные 
для всех, но ребята справились.

– Часто бывает, что дальше 
город становится тесен та-
лантливому человеку и выход 
один – уезжать…

– Нет, об этом ни я, ни наши педа-
гоги на занятиях речи не ведут. В го-
родах у всех есть свои достижения, 
у всех есть свои проблемы. Просто 
мне кажется, что город, в котором 
существует наша студия, он дол-
жен этим дорожить и стараться по-
мочь. А уж там как сложится.

– Вам, как актеру, что нужно 
для счастья?

– Понимания.
– Я все же думал, вы скажете 

– много работы…
– Само собой. Понимание скла-

дывается из того, что ты делаешь 
и, главное, знаешь зачем. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

Знаменитый актер о театре, кино и о том, что ему нужно для счастья.

«У НАС НЕ ЛАЗЕРНОЕ ШОУ, 
У НАС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ»

Константин 
ХАБЕНСКИЙ: 

очень просто: должно быть инте-
ресно и ново то, что ты делаешь. 
Пускай даже это будет в противо-
вес сложившимся тенденциям. 
Пускай это будет противоречить 
общественному мнению. Но это 
должно быть в первую очередь ин-
тересно и ново…

– Время на отдых остается?
– К сожалению, мало. Надо 

брать где-то силы, согласен.
– Особенно если учесть, что 

вы основали в регионах мно-
жество студий творческого 
развития. Их, кажется, восемь 
у вас?
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В окружных библиотеках награждают лучших сотрудников 
и объявляют конкурс на самую необычную шляпу

Центр «Юнивита» готовится к рок-
фестивалю в Хорошеве-Мневниках

Организаторами по тра-
диции выступают Центр 
«Юнивита» и управа райо-

на Хорошево-Мневники.  Этот 
фестиваль проводят для детей 

и молодежи, которая готова 
показать свои таланты - ис-

полнить песню в жанре 
рок. Рассматриваются 

музыкальные направ-
ления от Britpop и 

Electronic rock до 
Hard rock и Jazz 
rock. В проекте мо-
гут принимать уча-
стие как солисты, 
так и музыкальные 
коллективы.

30 ноября состоится седь-

мой рок-фестиваль под 

названием «Спорт и рок 

против наркотиков». 

«Щелкунчик» подсчитывает награды за год 
и приглашает на занятия

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

витые творческие личности. Все 
они занимаются сразу несколь-
кими творческими направле-
ниями: классический и народно-
характерный танец, акробатика, 
дефиле, актерское мастерство, 
балетная гимнастика, эстрадный 
и академический вокал, совре-
менная хореография, этикет, ми-
ровая художественная культура.

6 ноября состоялось вруче-

ние премий  Правительства 

Москвы работникам куль-

туры. Среди победителей в 

номинации «Лучший реа-

лизованный проект» была 

руководитель Народного 

театра танца «Щелкунчик» 

Дарья Шашина, о которой 

мы не раз писали в нашей 

газете.    

-За сезон 2013/2014 г. у нас 
произошло много зна-
менательных и приятных 

событий, - рассказывает Дарья. -
Отметило юбилей модельное от-
деление центра «Интерталант». 
На грандиозном концерте, по-
священном 20-летию студии 
«Модель-шоу» (руководитель -
актер, режиссер, педагог по 
акробатическому танцу Алексей 
Веселов), присутствовали многие 
известные люди. И после этого 
события мы получили множество 
интересных предложений: в янва-
ре участвовали в концерте масте-
ров искусств Москвы в Липецке 
вместе с такими известными ар-
тистами, как Илона Броневицкая, 
Марк Тишман, Надежда Бабкина. 
В феврале наши солистки уча-
ствовали в презентации Олим-
пиады-2014 в Новосибирске. В 
апреле Департамент культуры 
Петропавловска-Камчатского 
приглашал нас вместе с солиста-
ми Кремлевского балета в каче-
стве почетных гостей на «Танце-
вальный вернисаж», а летом мы 
побывали на Алтае, где выступа-
ли на главных культурных собы-
тиях этого края. 

Все лето наш коллектив со-
вмещал выступления и отдых 
на черноморском побережье, а 
в сентябре Министерство куль-
туры Катара пригласило нас на 
гастроли в Доху, где мы дали три 
спектакля в оперном театре! Шоу 
включало в себя сразу несколько 
жанров: балет, акробатический 
танец, современную и народную 
хореографию, вокал. Главную 
роль в этом спектакле играла со-
листка театра, чемпионка мира 
Таня Сманцер. Всего в нашей де-
легации было 23 человека (самой 
юной артистке Ксю Бонд – 6 лет). 
Наш спектакль настолько понра-
вился катарской публике, что нас 
пригласили в большое гастроль-

На фестиваль приглашают и 
профессиональных музыкантов, 
желающих показать пример на-
чинающим артистам. 

Заявки для участия вы може-
те найти на сайте «Юнивиты»: 
center-univita.ru. Телефоны для 
связи спонсорам и музыкантам: 
(499)191-46-10, (499)191-26-71, 
или пишите на почту: univita@
yandex.ru (с пометкой «Рок-
фестиваль»). 

Еще один праздник, который 
состоится в районе в конце ноя-
бря, – День матери. Отмечать 
будут 29 ноября в Центре «Юни-
вита» (Карамышевская наб., д. 6). 
В программе «Тепло материнских 
сердец»: поздравления от де-
тей, выступления коллективов, 
мастер-классы, интерактивная 
программа для всей семьи и чае-
питие.

Ждут в гости всех желающих!

и молодежи
показать 

полнит
рок. 
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Детская  библиотека 

№ 136 им. Н. Островского 

готовится к открытию по-

сле ремонта и объявляет 

конкурс «Шляпа Безумного 

Шляпника». 

Всостязании на самую 
необычную шляпу может 
принять участие любой 

желающий. Для этого надо до 

10 декабря принести свою шля-
пу в библиотеку и оставить ее 
там, подписав имя владельца. 
Награждение участников кон-
курса состоится 11 декабря в 
15.00 на празднике «Библиоре-
новация: вслед за мечтой!».

Контакты: 
(499)492-66-11, 

ул. Свободы, д. 45, стр. 1,
завбиблиотекой Татьяна 

Михайловна Зелянина.

Еще одна новость от библио-
тек нашего округа – 15 сотруд-
ников наградили премией Пра-
вительства Москвы. Шестерых 
библиотекарей отметили в 
номинации «Лучший молодой 
специалист в сфере культуры» 
и девять наградили «За вклад 
в развитие культуры», в этой 
номинации были представлены 
те, кто проработал в своей сфе-
ре больше 15 лет. 

ное турне по странам Персид-
ского залива. По возвращении в 
Москву мы получили предложе-
ние о поездке в Лиссабон. Поми-
мо этого провели 260 концертов 
и мероприятий. 

 В этом году мы стали побе-
дителями Московских Дельфий-
ских игр в номинациях «Балет» и 
«Цирк», выиграли сразу четыре 
«Хрустальные звезды» конкур-
са «Звездные дети», но самую 
главную победу одержала наша 
солистка Ирина Алексеева - она 
выиграла конкурс «Мисс Москва –
2014»! Конечно, обязанности ко-
ролевы красоты отнимают мно-
го времени: благотворительные 
акции, концерты, показы, но это, 
безусловно, приятно и интерес-
но. Сразу после конкурса Ира по-
бывала на Сардинии, а через ме-
сяц участвовала в фотосессии на 
Маврикии. Вместе с Мисс Брита-
ния Ира является лицом извест-
ного отеля, недавно она снялась 
в рекламе крупного московского 
фитнес-клуба, в котором нахо-
дится самый высокий бассейн 
Европы. Ира участвует в показах, 
снимается в рекламе, но учеба в 
институте на балетмейстерском 
факультете и работа в театре по-
прежнему занимают главное ме-
сто в ее жизни.

В прошлом году наша 14-лет-
няя солистка Ульяна Кашапо-
ва выиграла титул «Юная Мисс 
Москва – 2013», помимо этого 
у нее есть еще несколько титу-
лов. В чем секрет успеха у столь 
юных исполнителей? Дело в том, 
что наши ученики независимо 
от возраста - всесторонне раз-

Клуб «Феникс» приглашает 
исполнителей брейк-данса и хип-хопа 

Кучастию приглашают твор-
ческие коллективы, студии 
и команды (не менее трех 

и не более восьми человек), а 
также танцоров, работающих в 
хореографическом направле-
нии брейк-данс и хип-хоп. Жюри 
будет оценивать технику ис-

полнения, хореографию и арти-
стичность.

Оргкомитет фестиваля: 
клуб «Феникс», ул. Авиационная, 

д. 19; ул. Маршала Рыбалко, д. 10; 
тел.: (499)193-54-08, (499)194-80-30; 

t-fenix@yandex.ru.

ДЕЛА И ЛЮДИ

Таня Сманцер на гастролях 
в Катаре

Мы заинтересованы в сцени-
ческой практике детей. Концерт-
ный график шоу-состава - более 
двадцати мероприятий в месяц. 
Но мы стараемся, чтобы хотя бы 
раз в месяц и учебные группы 
тоже выходили на сцену. Причем 
выступления учебных студий так-
же проходят на лучших концерт-
ных площадках. Так, например, 
дети трех – пяти лет, пришедшие 
в начале сезона 2013/2014 г., уже 
через два месяца выступали в 
Кремле на концерте «Звезды Ро-
мансиады», а на прошлой неде-
ле наши начинающие балеринки 
выступали на открытии форума 
«50+. Все плюсы зрелого возрас-
та» на одной сцене  с Вячеславом 
Зайцевым  и Ларисой Голубки-
ной.

При этом мы принимаем всех 
желающих детей от трех лет и 
взрослых - без возрастных огра-
ничений. При высоком уровне 
преподавания можно выучить 
любого человека. Поэтому при-
глашаем всех обучаться прекрас-
ному искусству танца и другим 
творческим дисциплинам.

Контакты: 
(499)194-68-87, 903-775-79-85, 

ул. Маршала Рыбалко, д. 10.
www.modelshow.ru 

День матери в «Юнивите» всегда проходит с размахом

Еще один ежегодный фестиваль «Jami ”N” ation», четвер-

тый по счету, состоится 21 ноября в клубе «Феникс» (улица 

Маршала Рыбалко, д. 10).  Начало в 16.00. 
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ОБО ВСЕМ

Главное событие в жизни на-
стоящих читателей. На одном про-
странстве собираются лучшие 
издательства и магазины. На по-
сещение ярмарки лучше выделить 
два полных дня, чтобы спокойно и 
с удовольствием пройтись по ря-
дам, набрать кучу отличных книг 
по очень приятным ценам, найти 
то, что не попадется в обычном ма-
газине, встретиться с интересными 
людьми. Не забудьте детей – для 
них, как всегда, отдельная програм-
ма. И кстати, в этом году главная 
тема ярмарки – гастрономия, всех 
любителей готовить и есть ждет 
отдельный раздел с кулинарными 
книгами. За программой следите 
на сайте: www.moscowbookfair.ru.

Контакты: 
ЦДХ  (499) 238-96-34, www.cha.ru), 

26-30 ноября

Посещая музеи, вы наверняка об-
ращали внимание на великолепные 
рамы и, возможно, порой ловили 
себя на мысли, что с большим ин-
тересом разглядываете оправу, а 
не саму картину… Это не случайно. 
Рама для картины не просто кусок 
дерева, ограничивающий холст. 
Рама – это полноценный соавтор 
картины, ее важный собеседник, ее 
компаньон. Именно о своеобразном 
диалоге картины и рамы на про-
тяжении ХIII-ХХI вв. рассказывает 
выставка в Третьяковке. Здесь пред-
ставлено около 150 экспонатов – и 
живописные произведения, и рамы, 
экспонируемые отдельно. Также вы 
увидите киоты, оклады, фрагмен-
ты иконостасов, костяные резные 
иконы и изящные рамки для фото-
графий фирмы Карла Фаберже. Вы 
узнаете об удивительной эволюции 
рамы как предмета декоративно-
прикладного искусства, познакоми-
тесь с принципами взаимодействия 
картины и рамы и откроете тайну 
создания «идеальной пары».. 

Контакты: 
Третьяковская галерея 

(951-13-62, www.tretyakovgallery.ru), 
до 30 ноября

С
понедельника 10 ноя-
бря телеканал «Домаш-
ний» начал показ ново-
го реалити-шоу «Окна». 
В анонсе создатели 
шоу обещают раскрыть 

все трудности семейной жизни. 
«Всем интересно заглянуть в чу-
жие окна!?» - именно так, с вос-
клицательным и вопроситель-
ным знаком на конце, считают на 
«Домашнем».

Режиссер Вадим Шанаурин 
снял 20 серий, которые можно 
будет увидеть по будням, загля-
дывая в «Окна» из чисто позна-
вательного интереса. В принци-
пе десять заповедей, которые 
следует соблюдать приличному 
человеку, хорошо известны. Не 
убей, не укради, не возжелай 
etc. Однако мало ли что? Вдруг 
телеканалу стало известно что-
то еще о человеческих пороках и 
слабостях? 

Признаюсь, ничего нового 
режиссер В. Шанаурин мне, по-
смотревшему «Окна» 11 ноября, 
не рассказал. Ничего в людях 
за последние две тысячи лет не 
изменилось. Женщины все так 
же хотят замуж за богатых муж-
чин, иметь хорошие квартиры, 
машины и послушных детей, а 
мужчины - верных жен, хорошие 
квартиры, машины и послушных 
детей. Замечаете разнообра-
зие? Правильно, не замечае-
те, так как его нет. Иногда те и 
другие изменяют друг другу, 
надеясь, что теперь-то уж точ-
но получат хорошие квартиры, 
машины и послушных детей. Но 
получают скандалы, слезы и ме-
тания по комнате с заламывани-
ем рук и битьем посуды в кухне. 
А всё потому, что десять запо-
ведей за две тысячи лет тоже не 
изменились. Убивать, красть, 
желать чужого по-прежнему не-
хорошо. Поэтому, поскандалив, 
поплакав, пометавшись и побив 
посуду, мужья и жены возвра-
щаются туда, откуда бежали, 
чтобы опять жить… Где бы вы 
думали? Правильно! В хороших 
квартирах, с машинами и по-

слушными детьми. Что за чушь, 
спросите вы? Что это за беготня 
от одного и того же к одному и 
тому же? Тут что-то не так, вос-
кликните вы! Тут какой-то об-
ман и ерундистика! Не может 
же нормальный человек всю 
жизнь бегать из одной хорошей 
квартиры в другую, пересажи-
ваться из одной машины в дру-
гую и  менять одних послушных 
детей на других? Наверное, вы 
правы, и человек так не посту-
пает. Скорее всего в его жизни 
происходят более глубокие и 
сложные вещи. Но телевидение 
и наша жизнь - это две разных 
реальности, между которыми -
запишите это крупными буква-
ми и запомните! - нет ничего 
общего.  Если вы покажете мне 
человека, который по телевизи-
онному совету удачно женился, 
вылечился или стал отличным 
кулинаром, модно оделся и пре-
вратился в кинозвезду, я сразу 
предложу знакомым телевизи-
онным работникам сделать его 
героем нового сногсшибатель-
ного реалити-шоу. Вообразите! 
Шоу с людьми, которые, наслу-
шавшись советов телевизион-
щиков, нашли свою любовь, из-
бавились от сахарного диабета 
или приготовили вкусный плов 
по-узбекски! Это будет гвоздь 
телевизионного сезона! 

Но таких людей нет. А есть 
«Окна», в которых Галя завидует 

подруге Маше, которая нашла 
богатого мужчину и получила от 
него машину в подарок. Поэтому 
Галя тихо ненавидит своего мужа 
Толю, у которого небольшая зар-
плата и машины нету вовсе, а за-
одно и Машу, у которой есть те-
перь богатый мужчина и машина. 
А потом богатый мужчина ока-
зывается бывшим мужем Гали, 
Маша сознает свою ошибку, про-
дает машину - и все собираются 
со своими послушными детьми в 
хорошей квартире Гали и Толи и 
решают, что пора ехать на шаш-
лыки!

Вот так и живём с женами и 
мужьями в хороших квартирах, 
воспитываем послушных детей 
и едим шашлыки по праздни-
кам. То есть и без телевидения 
с его реалити-шоу сами с усами. 
Поэтому пусть телевизионщи-
ки осваивают свой бюджет на 
20 серий. Ведь им тоже хочется 
человеческого существования 
после съемок реалити-щоу, по-
нимаете?  Снять пакет программ 
«Окна» на пару месяцев, а по-
том пожить нормальной жизнью 
с мужьями и женами, в хороших 
квартирах, с послушными деть-
ми, отправляясь на машинах 
в выходные на шашлыки. За-
служили! А мы со своими про-
блемами - разнообразными и 
однообразными, глубокими и 
сложными - как-нибудь без них 
разберемся. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

С
оциальная сеть для де-
путатов «Парламент-
ский портал», объеди-
няющая законодателей 
всех уровней, экспертов 
и граждан, была запу-

щена в России в августе (portal.
parlament.gov.ru). Целью разра-
ботчиков проекта является при-
влечение парламентариев му-
ниципального и регионального 
уровней к работе на данном ре-
сурсе с экспертами и обществен-
ностью. Недавно стало известно, 
что и депутаты Мосгордумы в бли-
жайшее время смогут предлагать 
законодательные инициативы 
через «Парламентский портал».

Новый портал создан не толь-
ко для того, чтобы региональные 
депутаты вносили свои пред-
ложения, но и для обсуждения 
данных инициатив всеми заин-
тересованными сторонами, в 
том числе обычными жителями. 

Закон есть закон

Разнообразное 
однообразие 

тельные предложения, которые 
депутат выносит на суд обще-
ственности. Инициативу можно 
оценить (предварительно заре-
гистрировавшись на сайте) «лай-
ком» или соответствующим ком-
ментарием. Наконец, рубрика 
«Статьи» позволяет депутатам 
выкладывать материалы, так или 
иначе связанные с их деятельно-
стью, не обязательно законот-
ворческой.

Активность депутата отра-
жается в специальном рейтин-
ге, публикуемом на портале: 
чем больше у «слуги народа» 
статей, инициатив, «лайков» и 
комментариев, тем выше его 
позиция. На данный момент на 
портале зарегистрировано 442 
депутата, в идеале сайт дол-
жен объединять все 245 тысяч 
депутатов федеральной, ре-
гиональной и муниципальной 
власти.

Пользоваться порталом доволь-
но просто – на сайте существуют 
разделы «Депутаты», «Экспер-
ты», «Инициативы» и «Статьи», 
которые позволяют быстро и 
легко ознакомиться с нужной ин-
формацией.

Так, в разделе «Депутаты» 
можно посмотреть сведения о 
«слугах народа»: биографию, 
инициированные законопроекты 
и даже видеозаписи выступле-
ний с пленарных заседаний. В бу-
дущем в разделе будет доступна 
информация о том, как депутат 
проголосовал по тому или иному 
вопросу. В свою очередь, в раз-
деле «Эксперты» могут зареги-
стрироваться специалисты, ко-
торые имеют право выразить на 
портале свое профессиональное 
мнение в рамках их компетен-
ции.

Раздел «Инициативы», соб-
ственно, содержит те законода-

Можно вкладывать деньги в не-
движимость, акции и т.п., но самым 
прибыльным из всего мыслимого 
являются знания. И сейчас у вас есть 
шанс совершенно бесплатно обо-
гатиться информацией. В этом по-
может фестиваль научных лекций 
«#ЗНАТЬ», организованный Депар-
таментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
Москвы. Это серия публичных вы-
ступлений российских ученых с 
мировым именем. Запланировано 
20 лекций. Темы – от социологии 
до физики элементарных частиц. 
Программу смотрите на сайте: 
dnpp.mos.ru, там же можно зареги-
стрироваться на мероприятие (это 
обязательно). Ближайшие лекции: 
23 ноября в 16.30 физик и матема-
тик Михаил Данилов ответит на 
вопрос «Бозон Хиггса найден. Что 
дальше?». В 19.00 начнется лекция 
историка и филолога Павла Уваро-
ва «Средневековые вызовы Старо-
го Света». 24 ноября в 19.00 физик 
и математик Людвиг Фаддеев по-
делится «Поучительной историей 
квантовой теории поля».

Контакты: 
Музей Москвы (739-00-08, 

www.mosmuseum.ru), 
до 7 декабря

#ЗНАТЬ 

XVI Ярмарка 
интеллектуальной 
литературы 
non/fi ction  

Драгоценная 
оправа. Картина 
и рама. Диалоги 

Creative 
Festival 2014 

Центр дизайна Artplay – место 
очень странное. Это огромная не-
приглядная территория, где легко 
заблудиться и трудно найти что-то 
конкретное. Но здесь периодиче-
ски проходят любопытные выстав-
ки. А теперь сюда добралась и мода 
на рукоделие: с 21 по 23 ноября в 
Artplay пройдет 1-й Международ-
ный фестиваль вышивки, вязания 
и бисероплетения. Мероприятие 

Владимир 
Маяковский 
возвращается 

Эта выставка приурочена к 
105-летию со дня рождения главно-
го режиссера Театра Сатиры Вален-
тина Плучека. Но ее основная тема –
театральное наследие Вл. Маяков-
ского, пьесы которого первым по-
ставил Вс. Мейерхольд, учитель 
Плучека. По сути, после Мейер-
хольда Маяковского не ставили – 
его ждали 25 лет забвения. И толь-
ко Валентин Плучек вернул поэта 
на сцену в 1953 г. Среди экспонатов 
вы увидите портрет Маяковского 
в полный рост, снятый Родченко, 
две работы Шагала: литография 
«Читающий Маяковский» и плакат 
«Клопа» к гастролям Театра Сатиры 
в Париже в 1963 г.; макет декорации 
к спектаклю «Баня», фотографии 
Лили Брик и Эльзы Триоле, газета 
«С Маяковским», изданная театром 
к спектаклю «Клоп», а также эскиз 
костюма к «Мистерии-Буфф», соз-
данный поэтом в 1918 г., эскизы де-
кораций и костюмов Тышлера.  

Контакты: 
Музей-квартира Плучека 

(697-70-83, по предварительной 
договоренности, www.gctm.ru), 

до 27 ноября

придется по вкусу и опытным ма-
стерам, и тем, кто только собира-
ется начать, и любителям неорди-
нарных нарядов и аксессуаров. В 
рамках фестиваля запланированы 
ярмарка, мастер-классы, открытые 
уроки, дефиле, конкурсы. Перед 
посетителем откроется мир на-
стоящего уюта, ведь именно его 
приносит в нашу жизнь рукоделие. 
Подробности о фестивале, а также 
запись на мастер-классы на сайте: 
www.creativefestival.ru. 

Контакты: 
Artplay (620-08-83, www.artplay.ru), 

21-23 ноября
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудотво-
рец». Филипп Янковский, Федор 
Бондарчук, Оксана Фандера в 
многосерийном фильме Дмитрия 
Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Атомная осень 

57-го». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-5». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
0.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич».
12.50 Х/ф «Магазин на площади».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом».
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. 
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». 
21.35 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.25 Смотрим... Обсуждаем... 
23.55 Новости культуры.
0.15 Смотрим... Обсуждаем... 
0.55 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
1.40 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.50 «Простые сложности». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Игра на 
раздевание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская про-
верка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
0.30 Т/с «Крапленый». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «В зоне риска». 
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
15.45 «24 кадра». [16+]
16.15 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 Д/ф «Давить на ГАЗ».
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - 
ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.05 «Эволюция». [16+]
0.10 Т/с «В зоне риска». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

ВТОРНИК 
18 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.

21.35 Т/с Премьера. «Чудотво-
рец». Филипп Янковский, Федор 
Бондарчук, Оксана Фандера в 
многосерийном фильме Дмитрия 
Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Бунт генералов. 
Генерал Гордов». [12+]

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-5». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
0.45 Д/ф «Кто не пускает нас на 
Марс?»
1.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного».
14.05 Х/ф «Козленок в молоке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. 
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало».
21.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 И. Брамс. Симфония №2.
1.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Баламут». [12+]

10.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекоменду-
ется». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Игра на 
раздевание». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

23.05 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Одиночка». [16+]
3.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону». [12+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская про-
верка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
0.30 Т/с «Крапленый». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Гончие-4». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «В зоне риска». 
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Битва титанов. Супер-
серия-72».
12.55 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
15.15 Большой спорт.
15.35 Основной элемент.
16.05 Х/ф «Земляк». [16+]
22.00 Большой спорт.
22.25 Футбол. Венгрия - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.25 Большой футбол.
0.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
2.40 «Наука на колесах».
3.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
5.45 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный десант». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
2.25 М/ф «Принц Египта». [0+]
4.15 «Животный смех». [0+]
5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

СРЕДА 
19 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.

15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудотво-
рец». Филипп Янковский, Федор 
Бондарчук, Оксана Фандера в 
многосерийном фильме Дмитрия 
Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Куда уходит 
память?» [12+]

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-5». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
0.45 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра Первого. Ура! Мы в Париже!» 
[12+]
1.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
14.05 Х/ф «Козленок в молоке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии.
18.20 Д/ф «Нефертити».
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». 
21.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
22.20 «Власть факта».
23.05 Новости культуры.

23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 К. Сен-Санс. Симфония №2.
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело». [12+]
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Похру-
стим?» [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Таинственный остров».
3.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Большие 
кошки». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская про-
верка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
0.25 Т/с «Крапленый». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Гончие-4». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «В зоне риска». 
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.15 Д/с «Освободители».
17.10 Д/с «Освободители».
18.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
0.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
1.55 «Моя рыбалка».

2.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
2.55 Хоккей. «ХК Сочи» - «Трак-
тор». КХЛ.
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Х/ф «Трон: Наследие». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
2.20 Х/ф «Блеф». [16+]
4.10 «Животный смех». [0+]
5.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
20 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чудотво-
рец». Филипп Янковский, Федор 
Бондарчук, Оксана Фандера в 
многосерийном фильме Дмитрия 
Константинова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Измена». 
«Городские пижоны». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Обитель Святого 
Иосифа».

9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
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14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-5». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко».
1.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
3.35 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
14.05 Х/ф «Козленок в молоке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 Д/ф «Дар».
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. 
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения ядерно-
го чемоданчика».
21.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
22.15 «Культурная революция».
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 А. Дворжак. Симфония №8.
1.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дорога». [12+]

10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять». [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный участок». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Рябиновый вальс». 
[12+]
2.55 Д/ф «Любить по Матвееву». 
[12+]
3.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы». 
[6+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская про-
верка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]

14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
0.30 Т/с «Крапленый». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Гончие-4». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.10 Опыты дилетанта.
16.45 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
1.55 «Дуэль».
3.05 Хоккей. Россия - Канада. Су-
персерия. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
5.45 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Премьера! Мастершеф. [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Блеф». [16+]
2.20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
3.55 «Животный смех». [0+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА
21 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Марлон 
Брандо: Актер по имени «Жела-
ние». «Городские пижоны». [12+]
2.25 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
[16+]
4.15 «Мужское / Женское». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Каменская-5». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
23.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.30 Х/ф «Полет фантазии». [12+]
3.35 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
14.05 Х/ф «Козленок в молоке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. При-
зрак улицы Руаяль».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Новости культуры.
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Take 6». Концерт.
1.55 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера».
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Женская логика». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская про-
верка. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.25 Д/ф «Легавый-2. Послесло-
вие». [16+]
1.25 Т/с «Крапленый». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Гончие-5». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
15.45 Полигон.
16.15 Д/с «Освободители».
17.10 Д/с «Освободители».
18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]

21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Освободители».
23.00 «Эволюция».
0.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
2.00 Полигон.
2.30 Полигон.
3.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. КХЛ.
5.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - К. 
Алджиери (США).

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.10 Большой вопрос. [16+]
1.10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]
4.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
22 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Судьба». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жены 
экстрасенсов. От рассвета до 
заката». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Голос». Продолжение. [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Пятая 
власть». Бенедикт Камбербэтч в 
роли Джулиана Ассанжа. [12+]
1.30 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». [16+]
3.45 Х/ф «День благодарения». 
[12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.40 Х/ф «Бабье царство».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». [12+]
10.30 Д/с «Редкие люди». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести-
Москва.
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05 Х/ф «Крылья ангела». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести-
Москва.
14.35 Х/ф «Крылья ангела». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
17.55 Х/ф «Заезжий молодец». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
0.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Х/ф «Вам телеграмма...»

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Кутузов».

12.20 Д/ф «Есть среди вас высо-
кий парень?.. Николай Охлопков».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «Большая семья».
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.50 Спектакль «Сердце не камень». 
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова».
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города».
21.00 «Большая опера».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Земляничная поляна».
1.05 «Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи».
1.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.

7.00 Х/ф «Воровка».
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.25 «Тайны нашего кино». [12+]
10.05 Х/ф «Усатый нянь».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 Х/ф «Викинг». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Викинг». [16+]
17.25 Х/ф «Викинг-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
0.25 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Спецрепортаж. [16+]
0.55 Х/ф «Рикошет». [16+]
3.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [12+]
4.05 «Истории спасения». [16+]
4.40 Д/с «Энциклопедия. Змеи». 
[6+]

5.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
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.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Гончие-5». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
9.10 «Наука на колесах».
9.40 Х/ф «Шпион». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
15.25 Большой спорт.
15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 «Дуэль».
18.05 Т/с «Две легенды». [16+]
19.55 Т/с «Две легенды». [16+]
21.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
23.40 Большой спорт.
0.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции.
3.05 «Человек мира».
3.35 Неспокойной ночи. [16+]
4.05 «Наука на колесах».
4.30 «Мастера».
5.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - К. Алджие-
ри (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Китая.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Премьера! «Откройте! К вам 
гости». [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
2.40 «Животный смех». [0+]
4.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 НОЯБРЯ

5.50 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.50 Х/ф «Судьба». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 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/с Премьера. «Теория 
заговора». [16+]
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Нерас-
сказанная история США». Фильм 
Оливера Стоуна. [16+]
0.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: 
Железная леди». [12+]
2.30 Х/ф «Хроника». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.35 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама».
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 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Мой папа летчик». [12+]
1.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
3.35 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Парень из нашего города».
12.00 «Острова».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/ф «Невидимки в джунглях».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи».
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Д/с «Война на всех одна».
20.35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен».
22.45 Опера «Дон Жуан».
1.55 Д/ф «Невидимки в джунглях».

5.30 Х/ф «Усатый нянь».
6.40 М/ф «Пёс в сапогах».

7.05 Д/с «Энциклопедия. Акулы». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Отцы и деды».
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12.30 Х/ф «Голубая стрела».
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Крутой». [16+]
17.10 Х/ф «Мой». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0.10 События.
0.30 Х/ф «Тридцатого» - уни-
чтожить!» [12+]
3.05 Х/ф «Любовник». [18+]
5.25 Наши любимые животные.

6.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Терек». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» [12+]
22.15 Х/ф «День отчаяния». [16+]
0.15 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Гончие-5». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

9.00 Панорама дня. Live.
10.20 Х/ф «Сокровища 
О.К.» [16+]

12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 Полигон.
15.15 Большой спорт.
15.40 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
18.15 Т/с «Две легенды». [16+]
20.05 Т/с «Две легенды». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) - К. 
Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.
0.55 На пределе. [16+]
1.25 Опыты дилетанта.
2.00 «За гранью».
2.30 «EXперименты».
3.00 «За кадром».
3.25 Неспокойной ночи. [16+]
3.55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [0+]
10.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
20.35 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
22.30 Премьера! Большой во-
прос. [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». [0+]
2.10 «6 кадров». [16+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
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На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного Братцевской улицей, север-
ной и восточной границей жилого комплекса, 
улицей Саломеи Нерис (район Северное Тушино, 
СЗАО)».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Туристская, д. 29, корп. 1 (в помещении управы района 
Северное Тушино).

Экспозиция открыта с 24 ноября по 1 декабря 2014 
г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
8 декабря 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Героев Панфилов-
цев, д. 35, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 827).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
8(495)948-43-98; 8(495)490-25-55; 8(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: shulikovaty@mos.ru, 
kuznecovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект меже-
вания территории квартала, ограниченного Братцев-
ской улицей, северной и восточной границей жилого 
комплекса, улицей Саломеи Нерис (район Северное Ту-
шино, СЗАО)» размещены на официальном сайте комис-
сии: www.severnoe-tushino.mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала, 
ограниченного Машкинским шоссе, Новокур-
кинским шоссе, южной границей микрорайона, 
границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001005:50 (район Куркино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 24 ноября по 1 декабря 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
8 декабря 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Юровская, д. 97 (в 
помещении ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В период проведения  публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют  право представить  свои  
предложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту межева-
ния территории квартала, ограниченного Машкинским 
шоссе, Новокуркинским шоссе, южной границей ми-
крорайона, границей участка с кадастровым номером 
77:08:0001005:50 (район Куркино, СЗАО)» размещены 
на официальном сайте комиссии: www. kurkino.mos.ru; 
www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется «Проект 
планировки территории объектов транспортной 
инфраструктуры – транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Пятницкое шоссе» с учетом развития 
прилегающей к ТПУ территории».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Ми-
тинская, д. 35 (в помещении управы района Митино).

Экспозиция открыта с 24 ноября по 1 декабря 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
8 декабря 2014 г. в 19.00 по адресу: Пятницкое ш., д. 42, 
корп. 2 (в помещении ГБОУ СОШ № 1191).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В  период  проведения  публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)751-08-99; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@
yandex.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту планиров-
ки территории объектов транспортной инфраструкту-
ры – транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пятницкое 
шоссе» с учетом развития прилегающей к ТПУ терри-
тории» размещены на официальном сайте комиссии: 
www.uprava-mitino.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории южной части 
квартала, ограниченного Новокуркинским 
шоссе, улицей Воротынской, улицей Соловьи-
ная Роща, проездом внутреннего пользования 
(район Куркино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 24 ноября по 2 декабря 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
9 декабря 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Родионовская, д. 8 
(в помещении ГБОУ СОШ № 2005).

Время начала регистрации участников – 18.00.
В  период  проведения  публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют  право  представить  свои  
предложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту меже-
вания территории южной части квартала, ограничен-
ного Новокуркинским шоссе, улицей Воротынской, 
улицей Соловьиная Роща, проездом внутреннего 
пользования (район Куркино, СЗАО)» размещены на 
официальном сайте комиссии: www. kurkino.mos.ru; 
www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется «Про-
ект межевания территории части квартала, 
ограниченного Воротынской улицей, улицей 
Соловьиная Роща, границей сквера, внутренним 
проездом 204 (район Куркино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 3а (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 24 ноября по 2 декабря 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 до 20.00; 
в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
9 декабря 2014 г. в 19.30 по адресу: ул. Родионовская, д. 8 
(в помещении ГБОУ СОШ № 2005).

Время начала регистрации участников – 18.30.
В  период  проведения  публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют  право  представить  свои  
предложения  и  замечания по  обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефонов Комис-
сии по вопросам  градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Москвы: 
(495)967-33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном административ-
ном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, 
д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту межевания 
территории части квартала, ограниченного Воротын-
ской улицей, улицей Соловьиная Роща, границей сквера, 
внутренним проездом 204 (район Куркино, СЗАО)» раз-
мещены на официальном сайте комиссии: www. kurkino.
mos.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ № 17-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном административном 

округе города Москвы от 12.11.2014

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
12.11. 2014 (подпись, печать)

Присутствовали:
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта СЗАО, 

первый заместитель председателя комиссии;
Ховрин А.Ю. - заместитель префекта СЗАО, член ко-

миссии;
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, член 

комиссии;
Приймак Г.В.  - начальник УГР СЗАО, заместитель пред-

седателя комиссии;
Лядухина Е.А. - начальник ТППМ СЗАО, член комиссии;
Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры СЗАО, 

член комиссии;
Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоустройства и 

содержания Дирекции природных территорий «Тушин-
ский» и «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода», 
член комиссии;

Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член комиссии;
Барахов А.В. - глава управы района Хорошево-

Мневники;
Данцевич Н.Ю. - глава управы района Северное Туши-

но;
Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино;
Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Куркино
Попков М.А. - депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Хорошево-Мневники;
Ерофеев Н.Ф. - депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Северное Тушино.

Приглашенные:
Орлов Р.Н. - заведующий сектором по вопросам жи-

лищной политики, ЖКХ, строительства, землепользова-
ния, транспорта и связи управы района Куркино;

Овечкина Л.С. - заместитель начальника юротдела 
префектуры СЗАО;

Цеховская Е.Б. - представитель ОАО «Моспроект-2» 
им. М.В. Посохина;

Черешнева И.В. - советник префекта СЗАО по вопро-
сам градостроительства;

Павлов Е.В. - заместитель главы управы района Север-
ное Тушино;

Горолев С.В. - начальник отдела Дирекции природных 
территорий «Москворецкий»;

Голобокова А.А., Левина Т.Н.  - представители ГУП 
«НИиПИ Генплана города Москвы»;

Кандыбайло М.Е. - представитель МКА;
Золотарев С.О. - начальник оргуправления префекту-

ры СЗАО;
Емельянов П.В. - представитель ДППиООС города Мо-

сквы;
Богданов С.В. - председатель КРК СЗАО г. Москвы.

Слушали: 
Прищепова А.М., Барахова А.В., Павлова Е.В., Орло-

ва Р.Н., Попкова М.А., Цеховскую Е.Б., Голобокову А.А., 
Лядухину Е.А., Приймак Г.В., Черешневу И.В., Кузнецо-
ву А.Б.

Вопрос 1. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту планировки территории Мневниковской 
поймы (часть ООПТ «ПИП «Москворецкий»)».

Решили: 
1. Члену комиссии главе управы района Хорошево-

Мневники Барахову А.В. в установленном порядке орга-

низовать и провести публичные слушания по «Проекту 
планировки территории Мневниковской поймы (часть 
ООПТ «ПИП «Москворецкий»)»: начало публичных слу-
шаний - оповещение - 24.11.2014, далее - в установлен-
ные сроки.

2. Организационному управлению обеспечить пу-
бликацию заключения о результатах публичных слу-
шаний в окружной газете «Москва. Северо-Запад» до 
30.12.2014.

Вопрос 2. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного Братцевской улицей, северной и восточной 
границей жилого комплекса, улицей Саломеи Нерис 
(район Северное Тушино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии главе управы района Северное Ту-

шино Данцевичу Н.Ю. в установленном порядке органи-
зовать и провести публичные слушания по в. 2: начало 
публичных слушаний - оповещение - 17.11.2014, далее - в 
установленные сроки.

Вопрос 3. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории части квартала, 
ограниченного Воротынской улицей, улицей Соло-
вьиная Роща, границей сквера, внутренним проез-
дом 204 (район Куркино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х. в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 3: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 17.11.2014, далее - в уста-
новленные сроки.

Вопрос 4. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории южной части 
квартала, ограниченного Новокуркинским шоссе, 
улицей Воротынской, улицей Соловьиная Роща, 
проездом внутреннего пользования (район Курки-
но, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х. в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 4: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 17.11.2014, далее - в уста-
новленные сроки.

Вопрос 5. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала, ограни-
ченного Машкинским шоссе, Новокуркинским шос-
се, южной границей микрорайона, границей участ-
ка с кадастровым номером 77:08:0001005:50 (район 
Куркино, СЗАО)».

Решили: 
Члену комиссии главе управы района Куркино Мир-

садерову Р.Х. в установленном порядке организовать и 
провести публичные слушания по в. 5: начало публич-
ных слушаний - оповещение - 17.11.2014, далее - в уста-
новленные сроки.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии

(оригинал документа подписан)
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Англ. на Барышихе. 8-985-999-14-82• 
Английский язык индивидуально. 8-495-• 
757-60-20
ГБОУ СОШ №1210 с углубленным изуче-• 
нием английского языка приглашает 
на День открытых дверей. Будем рады 
видеть Вас в нашей школе 29 ноября в 
10.00. Ул. Живописная, д. 32. 8-499-
196-53-47, http://sch1210sz.mskobr.ru/
Математика. 8-926-853-41-30• 
Математика. Качественно. Любой уро-• 
вень. 8-901-537-85-07
Немецкий язык. Индивидуально. 8-962-• 
982-57-72
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. Подготов-• 
ка к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. Опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35
Русский язык и литература. 8-985-89-• 
104-78
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Фортепиано, сольфеджио. 8-903-752-• 
90-11

Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

ОБУЧЕНИЕ

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42

Ремонт квартир. 8-495-724-37-21, Татьяна

Опытная бригада мастеров. 8-964-• 
512-78-82, Алексей
Остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник-отделочник. 8-967-138-48-43• 
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
Ремонт кв., офисов, коттеджей. Все • 
виды работ. Москвичи. Качество 
гарантируем. 8-499-196-23-31, 8-916-
489-40-44
Ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-• 
269-12-79, 8-499-492-99-16
Сантехник. Плиточник. 8-926-224-40-16• 
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-93-42• 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
Арендую квартиру до 30 000 р. 8-916-• 
381-58-11, Антон
Бесплатные консультации по жилищным • 
вопросам. Все виды сделок с недвижи-
мостью. 8-985-286-23-23, Юрий
Комнату сниму срочно! 8-495-410-84-47• 
Москвичи снимут квартиру на длит. • 
срок. 8-495-496-41-70, 8-495-928-
07-07
Московская Городская Служба Недви-• 
жимости на Октябрьском поле. Покупка, 
продажа, обмен, расселение. 8-495-
255-24-22
Организация снимет сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

Помогу сдать, снять квартиру или 
комнату. 8-926-696-74-90, Оксана

Сдать/снять. Премия хозяевам. Финан-
сируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-947-• 
30-33
Усып. животных. Кремац. 8-495-509-• 
47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, сере-
бро, книги до 1930 г. Выезд бесплатно. 
8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! Мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, • 
портсигары, значки, монеты, самовары, 
серебро, иконы. 8-495-643-72-12
Магазин купит военный антиквариат: • 
форму, награды до 1917 г., трофеи ВОВ. 
8-916-465-04-44
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

Большое собрание почтовых конвертов. • 
8-499-191-17-56. Звонить с 17.00 до 
19.00
В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. ш. 
Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-871-88-
74, Ольга, 8-909-982-28-29, Сергей

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия • 
качества. 8-495-740-84-28
Лечение от наркомании и алкоголизма. • 
Опытные врачи. Индивидуальный под-
ход. Стационар. Восстановление печени. 
Кодировка. Анализы и доставка до ме-
ста лечения бесплатно. 8-910-444-21-16

«Газель», «соболь», дачи, грузчики. 8-965-• 
106-60-90, 8-926-128-28-73, Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 

Замки. Ремонт. Вскрытие. Установка. 
8-499-409-12-97

Мытье окон, уборка. 8-916-969-99-35• 

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

Переезды недорого. 8-495-978-18-47• 
Распространение газет и листовок. • 
8-495-648-82-35, Павел

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 
Юр. бюро, развод, жил. споры. • 
www.ginkin.ru 8-495-924-08-94

АВТОМОБИЛИ

Юрид. помощь по жилищ., семейн., • 
земельн., наслед. делам. Офис м. «Щу-
кинская». 8-495-795-40-34

ЗНАКОМСТВА
Сваха на «Цветном». 8-495-727-82-30• 

Многие боятся выхода на 
пенсию, считая, что обе-
спечить себе достойную 
старость проблематично. 
На самом деле «нищие 
старики» - это стерео-
тип, сформированный 
послевоенным поколе-
нием, привыкшим много 
копить и мало тратить. На 
пенсии гораздо труднее 
найти, чем себя занять, а 
средства найдутся. 

В Москве пенсионеру многое 
- от проезда до лекарств - мож-
но получить бесплатно. Многое 
- со скидкой. А если денег все 
равно недостаточно, нужно ис-
пользовать другие активы. На-
пример, квартиру. В развитых 
странах пенсионеры заключа-
ют договоры ренты или берут в 
банке «обратную ипотеку», за-
кладывая недвижимость. У мо-
сквичей же есть возможность 
заключить договор пожизнен-
ного содержания с иждивени-

ем с ГУП «Моссоцгарантия»: 
передать жилье городу и по-
лучать ежемесячные выплаты. 
Во-первых, предприятие госу-
дарственное, а значит, риск ис-
ключен. Во-вторых, размер вы-
плат составляет 2 прожиточных 
минимума, величина которого 
регулярно индексируется. На 
сегодняшний день это 24 290 
рублей ежемесячно. Это много 
или мало? Во-первых, прибавь-
те к этому те деньги, которые вы 
получите единовременно при 
подписании договора, – 3% от 
рыночной стоимости квартиры. 
Во-вторых, коммунальные услу-
ги больше оплачивать не нужно. 
В-третьих, пенсия, льготы и до-
платы, предусмотренные зако-
нодательством, сохраняются. 
ГУП «Моссоцгарантия» заменит 
сантехнику и окна, если в этом 
есть необходимость, поможет 
с покупкой техники и бытовых 
приборов. 

Теперь Вам осталось толь-
ко решить, как распорядиться 
деньгами и долгожданным сво-
бодным временем.

По вопросам заключения договоров пожизненного содержания 
с иждивением обращайтесь в ГУП «Моссоцгарантия» 

по тел: 8 (495) 916-39-51 и 8 (495) 917-06-75

Заслуженный отдых 
будет приятным

Дачу в Истринском р-не, ст. Румянцево, • 
6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, свет. 8-909-
160-98-70
Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв.м, от МКАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, Олег

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ:

 врач-педиатр
 дворник

8 (499) 740-22-01
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РЕКЛАМА

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Учитывая, что основными це-
лями отдыха и оздоровления 
детей являются укрепление 
здоровья и профилактика за-
болеваний, в этом году детская 
оздоровительная кампания 
была организована в период 
летних и теплых весенних и 
осенних месяцев. Все путевки 
были размещены в свободном 
доступе на Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) 25 апреля 2014 
года.

Если ваш ребенок относится 
к льготной категории и вы по 
каким-либо причинам не успе-
ли воспользоваться путевкой, 
полностью оплаченной за счет 
средств бюджета, то вы може-
те самостоятельно приобрести 
путевку и получить частичную 
компенсацию стоимости само-
стоятельно приобретенной пу-
тевки. 

Для вашего удобства в 2014 
году Правительством Москвы 
принято решение изменить 
порядок подачи и выдачи пу-
тевки (сертификат) для отдыха 
и оздоровления детей,  нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Новый порядок будет 
осуществляться в два этапа: 

Уважаемые 
москвичи!

первая заявочная кампания и 
вторая заявочная кампания.

С 20 декабря 2014 года по 
20 января 2015 года, если ваш 
ребенок относится к льготной 
категории, вы сможете принять 
участие в первой заявочной 
кампании и подать заявление 
на отдых и оздоровление ваше-
го ребенка в то место отдыха и 
в тот период, когда удобно.

Конкретный детский оздоро-
вительный лагерь, санаторий 
или дом отдыха выбирается в 
период проведения второй за-
явочной кампании при условии 
вашего участия в первой.

Более подробная информа-
ция о новом порядке органи-
зации отдыха и оздоровления 

детей, а также сроки второй 
заявочной кампании будут 
размещены на сайтах Депар-
тамента культуры города Мо-
сквы (http://kultura.mos.ru/) и 
Государственного автономного 
учреждения культуры города 
Москвы «Московское агентство 
организации отдыха и туриз-
ма» (ГАУК «Мосгортур») (http://
mosgortur.ru/).


