
Депутат Мосгордумы
Евгений Герасимов 
сдержал слово 17

График встреч 
с населением 
глав управ районов 
СЗАО в апреле
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ЛАНОВОЙ:
«Мои главные

потрясения
пришлись

на юность»

проблемами. А логоритмика по-
зволяет на фоне музыки, ритма 
и движений устранить дефекты 
речи, и в садике это сделать го-
раздо легче, чем дома. О логорит-
мике очень хорошо отзываются 
родители, и она дает результат».

Строительство детсада про-
текало непросто – первый под-
рядчик не доделал проект, и его 
пришлось заморозить почти на 
год. По словам директора школы, 
большую помощь на этом и дру-
гих этапах реализации проекта 
ей оказал депутат Московской 
городской Думы Валерий Скоби-
нов, не раз обращавшийся в Де-
партамент градостроительной 
политики Москвы. Кроме того, он 
помогает и в работе по проекту 
строительства нового здания са-
мой школы № 830.

«Я как руководитель образова-
тельного комплекса всегда чув-
ствую поддержку Валерия Скоби-
нова, - говорит Марина Климова. 
- Он всегда в теме, и, когда воз-
никают какие-то проблемы, он не 
откладывает их на потом». n 
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Северо-Запад
Молодежь получит 
работу
10 апреля в Московском 
Дворце молодежи пройдет 
акция: «Молодежный день 
занятости – 2014. Новый 
формат». 

первые вместо еже-
годной ярмарки 
вакансий с почти 
безнадежным: «За-

полните анкету, мы вам позво-
ним» – выпускникам москов-
ских вузов предложат принять 
участие в конкурсе на вакант-
ную должность, а победители 
получат контракт и заполнят 
заявление о приеме на работу. 

В

крупный план в Городе

Новые школы 
на карте столицы
В этом году в столице за 
счет средств городского 
бюджета предусмотрено 
строительство и ввод в экс-
плуатацию 17 школ и блоков 
начальных классов (БНК) на 
6675 мест. 

се объекты строятся 
по индивидуальным 
проектам, в обра-
зовательных учреж-

дениях будет предусмотрено 
обучение детей с ограничен-
ными возможностями – связь 
между этажами будет органи-

В

В ожидании 
праздника Пасхи
Фестиваль «Пасхальный 
дар» начнется в столице на-
кануне великого праздника.

течение предпас-
хальной недели в 
Москве на 7 глав-
ных пешеходных зо-

нах города, 11 прихрамовых 
и 8 парковых территориях и в 
150 культурных организациях 
пройдет около двухсот меро-
приятий. В ночь перед Пасхой 
на Никольской и Тверской ули-
цах, а также в Климентовском 

В

Новый «Росток» 
пробился в Покровке

В мероприятии примут участие 
60 работодателей и 5 кадровых 
агентств города Москвы. Для 
молодежи будут предоставле-
ны 160 тысяч вакансий. n

переулке пройдет  ярмарочная 
программа.  Там же можно бу-
дет увидеть и прямую телетран-
сляцию службы из храма Христа 
Спасителя. n

зована с помощью лифтов, для 
удобства маломобильных групп 
появятся пандусы и тактильные 
указатели. В нашем  округе по-
явится школа на улице Большая 
Набережная, дом 23. n

Н
овое дошкольное отде-
ление при школе № 830 
под названием «Росток» 
торжественно откры-
лось в понедельник 31 
марта по адресу: улица 

Подмосковная, дом 18. Это уже 
третий детский сад при школе № 
830, которой руководит директор 
Марина Климова.  «Садик рас-
считан на 125 детей, но мы наде-
емся в сентябре принять 175 че-
ловек, - говорит директор школы. 
- Это будет сделано за счет того, 
что в этом здании будут разме-
щены группы кратковременного 
пребывания и выходного дня, бу-
дет семейный детский сад. Все 
рассчитано на то, чтобы дети, ко-
торые не смогли попасть в основ-
ную группу, все равно приходили 
и развивались».

Главной особенностью дет-
ского сада стало интерактивное 
пространство. Например, чтобы 
пройти к бассейну, ребенок дол-

жен пройти через оживленный пе-
рекресток, который проецируется 
на полу. Кроме бассейна в садике 
есть музыкальный и спортивный 
залы, свой пищеблок, медблок, 
кабинеты логопеда и психолога.

«В наших детских садах при-
меняется также уникальная мето-
дика – логоритмика, - рассказала 
Марина Климова. - Очень много 
детей приходит к нам с речевыми 

В районе Покровское-Стрешнево состоялось торжественное открытие нового детского 

сада «Росток», который вошел в образовательный комплекс при школе № 830. Строи-

тельство садика протекало непросто, и лишь вмешательство депутата Мосгордумы 

Валерия Скобинова позволило его закончить.

ГОСТЬ

НОМЕРА!

стр. 13

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий 
СКОБИНОВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– Мы в со-
дружестве с 
Мариной Владимировной 
занимались этим. Сначала 
- подготовкой проекта, за-
тем - площадки и, конечно, 
самим строительством. 
Ускоряли его, следили.

ОКРужНОй телеКаНал «СеВеРО-заПаД МОСКВы»: tv.szao.ru
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повестка дня

острая тема

Т
ри года назад отделение 
биатлона детской спор-
тивной школы № 102 ли-
шилось помещения, где 
дети переодевались и 
готовили экипировку. Все 

это время юные спортсмены пе-
реодевались либо на улице, либо 
в холодном тамбуре школы, рас-
положенной неподалеку. Родите-
ли воспитанников обращались в 
Москомспорт, но там им помочь не 
смогли. Тогда последовали обра-
щения в управу района Строгино, 
префектуру СЗАО. Два месяца на-
зад к решению проблемы подклю-
чился депутат Мосгордумы Евге-

ний Герасимов. «Я сам в детстве 
и юности занимался спортом, и та 
закалка, которую я тогда получил, 
очень пригодилась мне и в жизни, 
и в работе, - говорит депутат. - По-
этому я решил помочь».

Депутат сдержал слово
В четверг 3 апреля депутат Московской городской Думы евгений Герасимов побывал на 

тренировке воспитанников отделения биатлона детской спортивной школы № 102 в Строгине. 

Поводом для его визита стал отнюдь не праздный интерес. Депутат приехал в гости к юным 

спортсменам, их родителям и тренеру, чтобы подтвердить, что он держит данное им слово.

влаДимир рУБаНОв  
ФОтО а. милютиНОй

Чтобы досконально разобрать-
ся в ситуации, полтора месяца 
назад Евгений Герасимов впер-
вые встретился с юными спор-
тсменами, их родителями и тре-
нером. На той встрече депутата 
не просили о многом, ради заня-
тий любимым видом спорта дети 
согласны были даже на обычные 
строительные вагончики. Депу-
тат пообещал решить вопрос в 
кратчайшие сроки.

В тот момент, когда вагончи-
ки были найдены, оказалось, 
что они совсем не подходят для 
организации в них раздевалок. 
Начался поиск нового реше-
ния. В конце марта оно было 
найдено – вместо пресловутых 

вагончиков было решено возве-
сти небольшое здание модуль-
ного типа.

3 апреля начались строительно-
монтажные работы – они-то и 
стали поводом для очередной 
встречи депутата Евгения Гера-
симова с биатлонистами и их ро-
дителями.

«Я хочу сказать большое спаси-
бо депутату Герасимову, потому 
что без него никакого движения 
по этому вопросу вообще не про-
исходило, - рассказывает Екате-
рина Давлеева, мама двух юных 

НАшА сПРАВкА

Отделению биатлона при детской спортивной школе № 102 г. Москвы 
25 лет. За четверть века обучение в секции прошли сотни жите-
лей района строгино. В сезоне 2012-2013 гг. юные спортсмены 
участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам среди учащихся 
ДЮсш № 102, в трех всероссийских соревнованиях, в городских 
соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону, а также в окружных 
соревнованиях сЗАО по полиатлону, стрельбе, легкоатлетическому 
кроссу. За зимний сезон 2012-2013 учебного года отделением было 
подготовлено 57 спортсменов-разрядников. Лучшими спортсменами 
за этот же период в среднем возрасте стал Иван савченко, в стар-
шем возрасте кристина Пунтус, занявшая 1-е место в первенстве 
города Москвы по летнему биатлону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений ГЕРАСИМОВ, депутат Мосгордумы, 
народный артист России:

– Детский спорт крайне важен, поэтому мы 
стремимся все делать хорошо,  и мы это дела-
ем. Сегодня начался процесс строительства, 
и я его буду контролировать от и до. И мы уже 
договорились с ребятами, что в следующий раз встретимся 
здесь, когда помещение будет полностью готово. Соску-
читься не успеем, это произойдет уже совсем скоро!

поставленные вопросы. Елена 
Степанюченко пообещала уве-
личить число участковых педиа-
тров до девяти до конца апреля. 
Галокамеру, по словам предста-
вителя дирекции, в ближайшее 
время  проинспектируют. Во-
просы по бассейну и молочной 
кухне пообещали также решить 
в кратчайшие сроки. Кроме того, 
была сформирована рабочая 
группа, которая будет контроли-

ровать все шаги, предпринима-
емые ДЗ СЗАО и руководством 
поликлиники.   

Помимо Ольги Ярославской 
в состав рабочей группы вош-
ли Елена Степанюченко, заве-
дующая отделением педиатрии 
филиала № 4 Ольга Дмитриева, 
а также представители много-
детных родителей Куркина. Воз-
главил рабочую группу Илья 
Светиков, глава муниципального 
округа Куркино. 

Следующее заседание рабо-
чей группы пройдет 16 апреля. n

здравоохранение

Р
абота детского отделе-
ния единственной го-
родской поликлиники 
в районе Куркино – фи-
лиала № 4 поликлини-
ки № 219 (бывшая по-

ликлиника № 200) - по адресу: 
ул. Родионовская, д. 10, корп. 2, 
открытого в 2012 году, стала вы-
зывать у куркинцев много наре-
каний. Возмущенные активисты 
из числа многодетных родите-
лей во главе с депутатом Сове-
та депутатов муниципального 
округа Куркино Ольгой Ярос-
лавской направили обращение 
в адрес мэра Москвы Сергея 
Собянина, которое подписал 
251 человек. 

В письме на имя мэра речь идет 
о том, что в поликлинике элемен-
тарно не хватает врачей для ле-
чения детей. Прежде всего нет 
достаточного количества участко-
вых педиатров – работают четыре 
доктора  вместо положенных 12, 
и на всех их катастрофически не 
хватает. Кроме того, вообще нет 
специалистов - лора, логопеда, 
аллерголога, кардиолога. До сих 
пор не функционируют бассейн 
для грудничков, галокамера (со-
ляная пещера), ингаляторий. Из-
за нехватки педиатров затрудне-
на выписка рецептов на молочную 
кухню. Отсутствуют разработан-
ный порядок записи к врачам и 
упорядоченный документооборот 
(регулярно теряются медицин-
ские карты). Простаивает новое 
оборудование для реабилита-
ции детей после травм и детей-

Мы защищаем наших детей
В детском отделении по-

ликлиники № 219 в Куркине 

состоялась встреча активи-

стов из числа многодетных 

родителей, возмущенных 

нарушениями в работе 

поликлиники, с представи-

телем окружной Дирекции 

здравоохранения еленой 

Степанюченко и главвра-

чом Гюли азизовым. По-

следним пришлось ответить 

на многие неприятные 

вопросы.

Дмитрий Сергеев  
ФОтО л. гераСкиНОй

инвалидов. При этом к филиалу 
№ 4 приписаны около 500 много-
детных куркинских семей, кото-
рые из-за такого состояния дел 
в государственной поликлинике 
вынуждены обращаться в част-
ные медицинские центры.

Руководство СЗАО оператив-
но отреагировало на обраще-
ние недовольных родителей, 
организовав для них встречу 
с заместителем директора по 
медицинской части Дирекции 
по обеспечению деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения (ДЗ СЗАО) 
Еленой Степанюченко и главным 
врачом поликлиники № 219 Гюли 
Азизовым, которая состоялась 
2 апреля в конференц-зале фи-
лиала № 4.

Встреча продолжалась почти 
три часа. Слова представителя 

окружной дирекции о нехват-
ке кадров, финансирования и 
прочего многодетных матерей 
совершенно не устроили. Акти-
висты во главе с Ольгой Ярос-
лавской потребовали от Елены 
Степанюченко и Гюли Азизова 
конкретных ответов на каждый 
из поставленных вопросов – по 
нехватке педиатров, по галока-
мере, по бассейну, по  молочной 
кухне и так далее. 

«Это у вас встреча с населе-
нием, а не у нас с вами, - заяви-
ла в ответ на объяснения Елены 
Степанюченко многодетная мать 
Ирина Митина. - Это вам дали 
поручение исправить ситуацию. 
Если бы здесь была частная по-
ликлиника, у вас бы на дверях 
уже висел амбарный замок. И 
не надо убеждать нас, что мы не 
правы. Мы правы, потому что мы 
защищаем наших детей!»

В итоге собравшимся активи-
стам удалось добиться от руко-
водства конкретных ответов на 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, 
депутат Совета депутатов МО Куркино:

– Я полностью поддерживаю позицию наших 
многодетных мам, которые здесь так эмо-
ционально выступали. Они переживают за 
своих детей, и их не устраивают разговоры 
о том, какие трудности есть у руководства поликлиники 
и Дирекции здравоохранения. Им нужны  конкретные 
действия администрации по улучшению ситуации, и мы с 
ними этих шагов добьемся.

воспитанниц секции. - Благодаря 
его взаимодействию с управой 
района и префектурой СЗАО у 
наших детей уже в самое бли-
жайшее время появятся долго-
жданные раздевалки и они будут 
заниматься спортом в подобаю-
щих условиях».

Евгений Герасимов выразил 
надежду, что улучшение матери-
альной базы отделения биатлона 
детской спортивной школы № 102
будет способствовать и улуч-
шению результатов юных спор-
тсменов. n
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власть и общество

Итоги первой недели работы Гражданской инициативы «Моя Москва» 
были подведены 3 апреля на пресс-конференции, состоявшейся в 
Организационном комитете. Разговор зашел и о первых кандидатах 
для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов в 
Московскую городскую Думу.

екатериНа ЦветкОва 
ФОтО и. ОлиНОвОй

пресс-конференция

Выборы без барьеров

выборах депутатов Мосгордумы, 
представить свои программы и 
свое видение развития города, 
чтобы жители столицы имели 
возможность заранее ознако-
миться с их программами и каж-
дым конкретным кандидатом. 
Первым шагом представителей 
инициативы «Моя Москва» станет 
проведение предварительного 
голосования в июне 2014 года в 
преддверии выборов в Мосгор-
думу.

Дело в том, что в этом году 
жителям столицы предстоит вы-
бирать депутатов Мосгордумы 
не по партийным спискам, а по 
одномандатным избирательным 
округам. То есть голосовать при-
дется за каждого конкретного че-

ловека. Понятно, что чем больше 
избиратели будут знать о своем 
кандидате, тем осознаннее и 
правильнее будет сделанный ими 
выбор. Именно поэтому предста-
вители городской Общественной 
палаты решили провести так на-
зываемое народное голосование 
до объявления даты предстоя-
щих выборов, чтобы помочь мо-
сквичам заранее определиться с 
кандидатурой своего представи-
теля в московском парламенте.

Заявления от кандидатов, 
желающих участвовать в пред-
варительных выборах в Москов-
скую городскую Думу шестого 
созыва, начали принимать с 31 
марта. Надо сказать, что оргко-
митет максимально упростил все 
процедуры и сделал порядок ре-
гистрации кандидатов уведоми-
тельным. Никаких барьеров для 

выдвижения кандидатур и уча-
стия в выборах не существует, 
единственным ограничением яв-
ляются требования избиратель-
ного законодательства.

За первые три дня –
более ста 
кандидатов

Участники встречи выразили 
удовлетворение тем, что пред-
ложенная ими инициатива нашла 
отклик в сердцах неравнодушных 
москвичей. Только за первые три 
дня работы оргкомитета о своем 
желании участвовать в предва-
рительных выборах уже заяви-
ли более 100 человек, оформив 
анкету-заявку на сайте: Мо-
сква2014.рф. Ну а полную проце-
дуру регистрации (по состоянию 
на 3 апреля. – Авт.) прошли уже 
36 кандидатов, с которыми так-
же можно ознакомиться на сайте 
оргкомитета. 

Инициативой «Моя Москва» 
заинтересовались люди раз-
личных профессий и социально-
го статуса. Например, первым 
кандидатом зарегистрировался 
президент Московского госу-
дарственного строительного 
университета Валерий Теличен-
ко, выдвинутый коллективом 
Московского государственного 
строительного университета. 
Среди заявивших о себе канди-
датов как представители раз-
личных политических партий, 
так и беспартийные граждане. 
Двадцать восемь человек за-
регистрировались в качестве 
самовыдвиженцев и восемь – от 

с
журналистами встре-
тились представители 
оргкомитета Граждан-
ской инициативы «Моя 
Москва»: председатель 
Общественной пала-

ты Москвы и глава Московской 
торгово-промышленной палаты 
Михаил Кузовлев, главный редак-
тор и генеральный директор «Не-
зависимой газеты», заместитель 
председателя Общественной па-
латы Константин Ремчуков; пред-
седатель Совета муниципальных 
образований города Москвы 
Алексей Шапошников.

Цель - выбрать 
лучших

Напомним, что Гражданская 
инициатива «Моя Москва» была 
создана в столице по предложе-
нию общественных активистов и 
известных горожан с целью ото-
брать лучших кандидатов для 
участия в выборах в Московскую 
городскую Думу. Основная цель 
движения - дать возможность 
всем желающим участвовать в 

общественных организаций. На-
помним, что заявки от желающих 
стать кандидатом в депутаты бу-
дут приниматься до 15 мая.

А «судьи» кто?

Помимо кандидатов система 
предварительного голосования 
подразумевает участие зареги-
стрированных выборщиков. На 
сайте есть раздел, посвященный 
выборщикам, которым и пред-
стоит, собственно, осуществлять 
отбор будущих кандидатов. Для 
того чтобы стать выборщиком, не-
обходимо до 3 июня подать анке-
ту в оргкомитет в один из пунктов 
приема либо зарегистрироваться 
онлайн на официальном сайте 
гражданской инициативы «Моя 
Москва» - Москва2014.рф. После 
регистрации выборщик должен 
прийти 8 июня на один из 500 из-
бирательных участков, к которому 
он будет прикреплен в соответ-
ствии с пропиской, и проголосо-
вать. Важно то, что выборщиком 

может стать любой москвич стар-
ше 18 лет. Регистрация выборщи-
ков начнется 7 апреля.

В ближайшее время на сайте по-
явится интерактивная карта с из-
бирательными участками, которая 
поможет понять, к какому именно 
участку приписан выборщик.

Высокая степень 
интерактивности

На сайте: Москва2014.рф, 
можно найти всю информацию 
о каждом зарегистрированном 
кандидате и постоянно актуали-
зирующийся их список. При этом 
каждый кандидат может вести 
свою персональную страничку, 
где будет опубликована его про-
грамма, понимание городских 
проблем, а также его видение 
их решения. А у жителей горо-
да появится реальная возмож-
ность оценить все «шаги» буду-

щего потенциального депутата. 
Предусмотрена и обратная связь 
с избирателями. Все жители го-
рода в соответствующем разде-
ле сайта могут задавать вопросы 
кандидатам и авторам инициа-
тивы. Помимо этого, москвичи 
могут оставлять свои пожелания 
и наказы для кандидатов, таким 
образом напрямую принимая 
участие в формировании их про-
граммы.

Прозрачно и открыто

Поскольку Гражданская инициа-
тива «Моя Москва» является об-
щественной, ее финансирование 
полностью ложится на плечи иници-
аторов и участников движения. По-
этому на сайте: Москва2014.рф,
организован сбор средств на про-
ведение предварительного го-
лосования. Любой человек, будь 
то житель города, представитель 
бизнеса или общественной орга-
низации, может внести посильный 
вклад в осуществление этой граж-
данской инициативы. Финансовую 
помощь можно оказать двумя спо-
собами: перевести средства на 
расчетный счет Сбербанка (рек-
визиты указаны на сайте) либо 
через электронный кошелек. Все 
инструкции размещены на сайте. 
Организаторы инициативы плани-
руют там же опубликовать и пол-
ный финансовый отчет по итогам 
проекта. Материальную помощь 
Гражданской инициативе «Моя 
Москва» на сегодняшний день ока-
зали В. Терешкова, А. Сурикова, 
К. Прошутинская, Л. Швецова, 
В. Лановой, А. Калягин, З. Драгун-
кина и другие известные москви-
чи. «Для нас важно участие мо-
сквичей. Можно и одним рублем 
проголосовать за нашу инициати-
ву, - подчеркнул Михаил Кузовлев. 
- Думаю, к этой инициативе присо-
единятся еще многие. Имена всех, 
кто будет участвовать в финан-
сировании нашей Гражданской 
инициативы, будут размещены на 
сайте оргкомитета».

Представители Гражданской 
инициативы «Моя Москва» за-
верили, что предварительное 
голосование будет организова-
но открыто и прозрачно. Все же-
лающие смогут в интерактивном 
режиме отслеживать на сайте 
предварительные результаты 
голосования. Само же голосо-
вание по выборам кандидатов в 
депутаты Московской городской 
Думы шестого созыва пройдет 8 
июня, а 10-го подведут его окон-
чательные итоги. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил 
КузОВЛЕВ, 
председатель 
Общественной палаты 
Москвы:

– Предварительное голо-
сование важно, в первую 
очередь, не кандидатам 
в депутаты, а самим 
москвичам. Поскольку 
выборы одномандатные, 
мы голосуем не за партии, 
а за конкретных лиц. И 
нам важно понять, что 
это за люди и чего они 
хотят. Именно им пред-
стоит в будущем решать в 
Мосгордуме все важные 
для москвичей вопросы, 
связанные с развитием 
города. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин РЕМчуКОВ, заместитель 
председателя Общественной палаты:

– Главным признаком демократии является осознан-
ный выбор. Нашей задачей было, не нарушая избирательное 
законодательство, максимально продлить период общения 
москвичей с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Для того 
чтобы избиратели имели возможность разобраться в людях 
и выбрать по-настоящему достойных кандидатов.

Свои кандидатуры для 
участия в предваритель-
ном голосовании смогут 
выставить все граждане 
РФ, независимо от своих 
политических взглядов и 
партийной принадлежно-
сти, в том числе активисты 
общественных объедине-
ний и представители раз-
личных политических сил.

НА ЗАМЕТку

как стать кандидатом?
для того чтобы стать кандидатом, 
необходимо заполнить анкету-
заявку, размещенную на сайте: 
Москва2014.рф. после чего до 15 
мая 2014 года принести распеча-
танную анкету и дополнительные 
документы в организационный 
комитет движения «Моя Москва» 
по адресу: Маломосковская 
улица, дом 10, офис 26. офис 
работает с 10.00 до 22.00 с поне-
дельника по пятницу, а в субботу 
и воскресенье - с 10.00 до 14.00.

кто может подать 
заявление?
подать заявление может любой 
желающий, соответствующий 
требованиям избирательного за-
конодательства, то есть кандидат 
должен быть старше 21 года, быть 
гражданином россии, зареги-
стрированным в Москве, и не 
иметь непогашенных судимостей.

какие документы 
необходимо 
предоставить?
претендент на участие в предва-
рительном голосовании должен 
заполнить заявление на сайте 
гражданской инициативы «Моя 

Москва» и зарегистрироваться 
по паспорту в оргкомитете. не-
обходимо также предоставить 
в оргкомитет копию трудовой 
книжки или справку с места 
работы или учебы. перечень не-
обходимых документов, а также 
подробные инструкции размеще-
ны на сайте: Москва2014.рф.

когда пройдет 
предварительное 
голосование?
предварительное голосование 
перед выборами в Мосгордуму 
планируется провести 8 июня 
этого года. оно пройдет на 500 
специально организованных 
избирательных участках. Места 
для голосования будут работать 
с 8.00 до 22.00. результаты выбо-
ров 10 июня опубликуют на сайте 
Мосгордумы.

как стать 
выборщиком?
Чтобы зарегистрироваться в 
качестве выборщика, достаточно 
до 3 июня заполнить анкету на 
сайте. правом голоса в день «на-
родных выборов» будут обладать 
только зарегистрированные 
выборщики. 
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ние было построено в конце 
XVIII века знаменитым москов-
ским зодчим Матвеем Казако-
вым для московского генерал-
губернатора. Таким образом, на 
протяжении всей истории в нем 

располагались те или иные ор-
ганы высшей власти города – в 
советское время это был Мос-
совет, а сейчас – аппарат мэра. 
При этом, несмотря на масштаб-

вера Дмитриева 
ФОтО а. леБеДева

события

Надежная связь между обществом и властью

П
редседатель комис-
сии  по вопросам здра-
воохранения главврач 
больницы № 52 Влади-
мир Вторенко затронул 
в своем выступлении 

очень важную тему - реоргани-
зацию столичного здравоохра-
нения. Проблем в сфере здраво-
охранения, требующих внимания 
комиссии, предостаточно. Сре-
ди них распределение молодых 
специалистов-медиков, отсут-
ствие в СЗАО специального от-
деления спортивно-балетной 
травмы, неприспособленность 
некоторых медицинских учреж-
дений для посещения инва-
лидами-колясочниками. Кста-
ти, последний вопрос решено 
рассмотреть на отдельном за-
седании комиссии с участием 

руководителя Дирекции по обе-
спечению деятельности учреж-
дений здравоохранения Марья-
ны Лысенко или организовать 
«круглый стол».

Председатель комиссии по ра-
боте с общественными органи-
зациями Татьяна  Климова особо 
выделила в своем выступлении 
вопрос аренды помещений. В по-
исках пути решения этой пробле-
мы комиссия намерена провести 
встречу с представителями Де-
партамента имущества.

О планах работы комиссии по 
вопросам образования рассказа-
ла ее председатель Ольга Ярос-
лавская. Среди первоочередных 
дел, намеченных к исполнению, 
она назвала создание Доски по-
чета для детей и представителей 
молодежи, прославивших округ, 
например победителей различ-
ных олимпиад. Эта инициатива 
не осталась незамеченной. Пред-
седатель Общественного совета 
Наталья  Чистякова предложила, 
не дожидаясь появления такой 

26 марта в ДК «Салют» 

состоялось расширенное 

заседание президиума  

Общественного совета при 

префекте СзаО. 

доски, открыть страничку на сайте 
Общественного совета и Окруж-
ного управления образования. 

На заседании выступили также 
председатель комиссии по вопро-
сам молодежной политики Денис 

Будкин и заместитель председа-
теля комиссии по вопросам спор-
та Алексей  Великий. 

Не обошли вниманием и оче-
редной конкурс общественного 
признания «Достояние», про-
ведение которого намечено на 
осень. По предложению Натальи 
Чистяковой  необходимо допол-
нить его  номинациями, рассчи-
танными на молодежь. 

Наталья Михайловна обрати-
лась к членам президиума и пред-
седателям комиссий с просьбой 
представить свои предложения 
по тематике окружной Доски по-
чета. После обсуждения было 
решено в этом году разместить 
на ней фотографии лучших пред-
ставителей промышленных пред-
приятий и научных институтов, 
работающих в округе. n

в мэрии москвы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Бэби-бум в Москве 
продолжается. В 2013 
году количество детей, 
воспитывающихся в 
московских многодетных 
семьях, увеличилось на 
25 тысяч. А число самих 
многодетных семей пере-
валило за 90 тысяч, что 
является безусловным 
рекордом для города.

В
прочем, семьи, пред-
ставленные к этой госу-
дарственной награде, 
не просто многодетные: 
ее удостаиваются толь-
ко те родители, которые 

ведут активную общественную 
работу, занимаются спортом и 
учат своих детей быть столь же 
активными. Среди более чем де-
сятка московских семей, которых 
наградили «Родительской сла-
вой» в этом году, оказались и два 
семейства из нашего округа.

В ожидании начала официаль-
ной церемонии собравшимся 
скучать не пришлось – для них 
организовали небольшую экс-
курсию по залам мэрии. Зда-

За родительский труд
В Белом зале мэрии Мо-

сквы состоялось награж-

дение медалью ордена 

«Родительская слава», 

которой ежегодно отмеча-

ются российские много-

детные семьи.

алекСей ПОлЯкОв 
ФОтО аВтОРа

– музыка. Они почти в полном со-
ставе участвовали в городском 
фестивале для многодетных се-
мей «Сказка приходит в каждый 
дом». Старший сын Королевых - 
Сергей - особенно гордится еще 
и тем, что посвятил жизнь во-
площению свой мечты о небе. Он 
окончил летное училище, летную 
академию и стал пилотом авиа-
отряда «Россия». «Я хочу побла-

годарить моих родителей за воз-
можность жить в такой большой 
семье. Помимо папы и мамы, у 
меня  прекрасные братья, на чью 
помощь я могу рассчитывать в 
любой момент», – говорит дочь 
Королевых Настя, отличница РЭА 
им. Плеханова.

У  Шматиных детей и того боль-
ше – шестеро. Они занимаются 
музыкой, рисованием. Один из 
сыновей – Иван – выступает в 
фольклорном ансамбле «Золо-
тые ворота», а еще один – Ва-
силий – воспитанник кадетско-
го корпуса «Родина». Родители 
– Ольга Константиновна и Илья 
Реджинальдович – работают в 
коррекционной школе. Живут 
Шматины в Северном Тушине, но 
домоседами их назвать нельзя. 
«Наше любимое общее занятие 
– туризм, - рассказывает дочка 
Шматиных Евдокия. – Мы очень 
любим ездить по историческим 
местам России, причем самые 
любимые города, например Вла-
димир, посещаем регулярно. 
Очень интересно видеть, как они 
расцветают и развиваются». n

ную перестройку, в ходе которой 
появились два верхних этажа, 
три исторических уровня дома 
сохранили свои интерьеры. 

Участников церемонии при-
гласили в парадный Белый зал. 
Сергей Собянин поблагодарил 
многодетных родителей за их 
семейный труд, сообщил, что 
в 2014 году введена новая про-
грамма адресной поддержки 
семей, которые нуждаются в 
материальной помощи, и напом-
нил, что в столице действуют 
многочисленные льготы и пре-
ференции для многодетных се-
мей. «Мы во всем стараемся по-
могать таким семьям как ваши, 
строим детские сады, школы, 
поликлиники, благоустраиваем 
парки, скверы, дворы», - сказал 
мэр. А затем приступил к на-
граждению. 

В строгинской семье Коро-
левых трое сыновей и дочка. 
Родители – Сергей Юрьевич и 
Ирина Константиновна - много 
лет трудятся на педагогической 
стезе. А вот основное увлечение 
младшего поколения Королевых 

общественный совет

Дмитрий Томилин, директор школы-студии «Арабеск», 
и Владимир Вторенко, главврач больницы № 52 

НАшА сПРАВкА

В декабре 2013 года 
утвержден новый состав 
Общественного совета при 
префекте сЗАО. В него вошли 
65 человек - известные и 
уважаемые в округе люди, 
11 из которых избраны в 
президиум совета. Первое за-
седание нового президиума 
состоялось 15 января. 

НАшА сПРАВкА

Орден «Родительская слава» 
учрежден указом Президента 
Российской Федерации от 13 
мая 2008 года № 775, медаль 
ордена «Родительская слава» – 
указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 сентября 
2010 года № 1099. Орденом 
и медалью награждаются 
многодетные родители и 
усыновители за достойное 
воспитание детей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга 
Валентиновна 
ШМАтИНА:

– Я благодарю Правитель-
ство Российской Феде-
рации за высокую оценку 
нашего родительского 
труда, нашего стремления 
привить детям любовь к 
Родине, воспитать жела-
ние жить и трудиться ради 
ее блага и процветания.

Семьи Шматиных и Королевых на  церемонии вручения медали ордена «Родительская слава»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья чИСтЯКОВА, 
председатель Общественного совета:

– Конечно, за органы власти Общественный совет 
работать не может, но выстроить мостик между вла-
стью и обществом, добиться взаимопонимания - это самая 
главная наша задача.
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встреча с населением

уже с пятницы 4 апреля москвичи смогут вновь посещать так полюбивши-
еся им ярмарки выходного дня, число которых в нашем округе с этого года 
увеличилось до шести. Об этом и многом другом рассказали на встрече с 
населением заместитель префекта СзаО Наталья РОМаНОВа и руководи-
тель Департамента торговли и услуг г. Москвы алексей НеМеРЮК.

екатериНа СлюСарЬ 
ФОтО и. ОлиНОвОй

потребительский рынок

Ярмарки возвращаются в город

сторами прорабатывается вопрос 
предоставления в аренду нежи-
лых помещений в новостройках 
под открытие предприятий потре-
бительского рынка. В настоящее 
время по каждому району округа 
составлены интерактивные карты, 
которые будут размещены на сай-
тах префектуры и управ. «Белые 
пятна» на них - места, где торго-
вых объектов пока меньше, чем 
необходимо, а значит, именно они 
и будут являться приоритетными 
для размещения предприятий по-
требрынка.

Прозрачная 
регистрация 
и торговля

Чтобы исправить ситуацию 
с нехваткой торговых точек, в 
округе открываются магазины 
шаговой доступности, размеща-
ются нестационарные объекты, 
а с апреля заработают ярмарки 
выходного дня. Кстати, с этого 
года адресный перечень для про-
ведения ярмарок выходного дня 
пополнился еще одной дополни-
тельной площадкой в районе Се-
верное Тушино (ул. Туристская, 
вл. 16-2). Все ярмарки начали 

функционировать уже с 
4 апреля. 

На ярмарках действует про-
зрачный порядок предоставле-
ния торговых мест через портал 
госуслуг: pgu.mos.ru, зареги-
стрировавшись на котором, каж-
дый предприниматель имеет 
возможность получить бесплат-
ное торговое место на ярмарке. 
Наталья Романова подчеркнула, 
что ценовая политика на ярмар-
ках выходного дня не должна 

превышать средних цен Мосгор-
стата. Поэтому на каждой яр-
марке будут размещены стенды 
с утвержденными ценами на то-
вары, чтобы каждый житель имел 
возможность проконтролировать 
продавцов.

«Несанкцу» в округе 
не место

Зампрефекта отметила, что 
под постоянным контролем пре-
фектуры находится и борьба с не-
санкционированной торговлей. И 
хотя серьезных нарушений в этом 
вопросе нет, некоторые жители 
все же пытаются реализовывать 
на улице продукты «со своего ого-
рода», домашние заготовки и т.д. 
Еженедельно мобильные группы в 

В
стреча посвящалась 
перспективам развития 
предприятий торговли 
и услуг на территории 
Северо-Западного ад-
министративного окру-

га. В мероприятии также приняли 
участие заместитель префекта 
Андрей Ховрин и депутат Мос-
гордумы Вячеслав Сивко.

Динамичное 
развитие

Выступая перед жителями 
округа, Наталья Романова отме-
тила, что потребительский ры-
нок в СЗАО в настоящее время 
динамично развивается. Так, в 
2013 году на территории округа 
открылись 118 объектов отрасли, 
из них 71 предприятие торговли, 
19 предприятий общественного 
питания и 28 предприятий быто-
вого обслуживания. Реализация 
программы развития отрасли по-
зволила достичь современных по-
казателей обеспеченности насе-
ления предприятиями торговли. 
На сегодняшний день она состав-
ляет 593 кв. м на 1000 жителей. 
Однако на территории округа 
все еще есть районы с недо-
статочной обеспеченностью 
торговыми объектами. К ним, 
в частности, можно отнести 
Северное Тушино, Строги-
но и Хорошево-Мневники. В 
Куркине, Митине и Покровском-
Стрешневе достаточно высо-
кий объем торговых площадей, 
но есть кварталы, где магазинов 
пока не хватает. 

Без «белых пятен» 
на карте

Например, в Хорошеве-Мнев-
никах из 16 кварталов только два 
отвечают необходимому норма-
тиву. В настоящее время район 
находится в реконструкции, в 
нем ведется активное жилищное 
строительство. Поэтому с инве-

составе представителей префек-
туры, управ районов совместно 
с ОМВД проводят обследования 
территории округа на предмет вы-
явления и пресечения фактов не-
санкционированной торговли. В 
частности, за прошлый год было 
проведено более 700 рейдов и 
выявлено около 600 правонару-
шителей, на которых наложены 
штрафы на сумму более 1 млн руб. 
Кроме того, по поручению пре-
фекта в округе регулярно прово-
дятся месячники по борьбе с не-
санкционированной торговлей, а 
в префектуре СЗАО организована 
работа «горячей линии», куда жи-
тели округа могут сообщать о фак-
тах незаконной торговли с рук.

Насущные вопросы

В ходе встречи люди зада-
вали вопросы, касающиеся 
дальнейших перспектив разви-
тия потребрынка. Так, жители 
Хорошева-Мневников обрати-
ли внимание на отсутствие в 
районе крупных торговых цен-
тров и кинотеатров. Наталья 
Романова ответила, что пока в 
Хорошеве-Мневниках действу-

ет только один торговый центр –
«Европа», но местными де-
путатами уже согласован во-
прос о реконструкции здания 
бывшего кинотеатра «Патри-
от», на месте которого пред-
полагается построить крупный 
торгово-развлекательный центр 

с несколькими киноконцертны-
ми залами. В перспективе под 
размещение торгового центра 
рассматривается еще одна пло-
щадка на Силикатном проезде, 
данный проект предполагается 
реализовать в 2015 - 2016 году. 

Пенсионеры из Покровского-
Стрешнева сетовали на закрытие 
трех продуктовых палаток в рай-

оне Врачебного проезда и улицы 
Габричевского, торговавших по 
доступным ценам, и попросили 
вернуть эти торговые объекты. 
Алексей Немерюк ответил, что 
в условиях рыночной конкурен-
ции предприниматели стараются 
реализовывать свою продукцию 
там, где им выгодно, то есть в 
наиболее людных местах. Поэ-
тому есть идея насытить такие 
микрорайоны магазинами иного 
формата - город будет сам уста-
навливать торговые павильоны и 
приглашать туда предпринима-
телей. А те продуктовые палат-
ки, о которых говорили жители, 
Департамент торговли вновь вы-
ставит на аукцион.

К Пасхе - новый 
фестиваль

Этой зимой горожанам очень 
понравился фестиваль «Путе-
шествие в Рождество», который 
проходил в период новогодних 
каникул. Жители Южного Тушина 
поинтересовались, будут ли та-
кие фестивали проводиться еже-
годно? «Будут, - заверил Алексей 
Немерюк. – В этом году рожде-

ственский фестиваль проходил 
одновременно на 32 площадках 
города, и посетили его более 6 
млн жителей и гостей столицы. В 
пасхальные праздники в Москве 
также заработают площадки, ко-
торые станут местом притяжения 
для москвичей». 

Напомним, что по инициативе 
городских властей с 19 апреля по 
11 мая в столице будет проходить 
красочный и богатый на события 
фестиваль под названием «Весна в 
Москве», в рамках которого запла-
нировано множество различных 
мероприятий. Первым проектом 
городского весеннего фестиваля 
станет «Пасха в Москве» (с 19 по 
27 апреля), где москвичей ожида-
ют всевозможные ярмарки, акции, 
концерты, мастер-классы, обеды 
под открытым небом с пасхальны-
ми куличами.

К празднованию «Весны в Мо-
скве» готовится и Северо-Запад 
столицы. В частности, в нашем 
округе площадка для проведения 
весеннего фестиваля будет орга-
низована с 1 по 11 мая перед тор-
говым центром «Калейдоскоп». n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья 
РОМАНОВА, 
заместитель 
префекта СзАО:

– Развитие отрасли по-
требительского рынка 
позволяет обеспечить 
создание рабочих мест 
для жителей столицы и 
ближнего зарубежья. В на-
стоящее время в объектах 
торговли, общественного 
питания и бытовых услуг 
трудятся 33,5 тысячи че-
ловек. Только за 2013 год 
было создано 972 рабочих 
места. Плановые показа-
тели по данному направ-
лению развития отрасли 
перевыполнены на 200%. В префектуре северо-Западного административного округа 

организована работа «горячей линии» по фактам 
незаконного размещения объектов мелкорозничной сети 
и случаям несанкционированной торговли. 
Звоните по телефонам: 8(495)490-41-90, 491-95-25.

стационарных 
предприятий 
торговли дей-

ствуют сегодня 
на территории 

Северо-Западного 
округа москвы.

ГДЕ буДуТ РАбОТАТЬ ЯРМАРкИ ВыхОДНОГО ДНЯ

• Митино - ул. Дубравная, вл. 35
• Покровское-стрешнево - ул. Тушинская, вл. 15
• строгино - ул. Маршала катукова, вл. 8
• Щукино - ул. Щукинская, вл. 42
• хорошево-Мневники - ул. Маршала Тухачевского, вл. 32-34
• северное Тушино - ул. Туристская, вл. 16, корп. 2

Слева направо: А. Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг; 
А. Ховрин, заместитель префекта СЗАО; В. Сивко, депутат Мосгордумы

Жители Покровского-Стрешнева просили 
поставить торговые павильоны
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О ходе выполнения 

Программы-200 в  округе  

говорили на совещании в 

префектуре, проведенном  

по инициативе советника 

мэра Москвы, куратора 

программы Владимира 

Ресина.

вера Дмитриева 
ФОтО аВтОРа

градостроительство

В 
актовом зале префек-
туры собрались пред-
ставители патриархии, 
настоятели строящихся 
храмов, строители, ар-
хитекторы, сотрудники 

префектуры, главы управ райо-
нов, другие руководители округа. 
В работе совещания приняли  уча-
стие: префект округа Владимир 
Говердовский, его заместители, 
депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов, председатель правле-
ния Фонда поддержки строитель-
ства храмов г. Москвы, председа-
тель финансово-хозяйственного 
управления Московского Па-
триархата епископ Подольский 
Тихон, руководитель Северо-
Западного викариатства влады-
ка Марк, благочинный Успенско-
го округа протоиерей о. Георгий 
(Крылов) и другие. 

Совещание открыл Владимир 
Ресин. С докладом об итогах ра-
боты за год и планах на 2014-2015 
годы выступил первый замести-
тель префекта Андрей Прище-
пов. Он сообщил, что на террито-
рии СЗАО подобраны земельные 
участки для строительства 21 
православного храма. Из них 
один (храм Всемилостивого Спа-

Новые храмы в округе

са на 500 прихожан и дом при-
чта)  уже построен на Пятницком 
шоссе, 5. В стадии строитель-
ства находятся еще три храма: 
Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгине на Стро-
гинском бульваре, вл. 14, Равноа-
постольных Константина и Елены 
в Митине на ул. Митинской, вл. 
11, и Преподобного Сергия Радо-
нежского на ул. Василия Петуш-
кова,  напротив вл. 3. 

Напомним, что храм Новому-
чеников и Исповедников Рос-
сийских, рассчитанный на 500 
прихожан, возводится по инди-
видуальному проекту. Приход 
храма существует с 2000 года. 
Рядом со стройплощадкой с 
2008 года действует временный 
модульный храм, в котором про-
водятся регулярные богослуже-
ния. С благословения настоятеля 
храма благочинного Успенского 
округа протоиерея о. Георгия 

в префектуре

Горбунов сообщил, что на строи-
тельной площадке почти завер-
шены работы нулевого цикла. 
Владимир Ресин поставил зада-
чу: в этом году сделать основную 
строительную наземную часть и 
начать благоустройство. 

Строительство храма Препо-
добного Сергия Радонежского 
на ул. Василия Петушкова  ведет 
ЗАО «Инвестстрой-15». На сегод-
няшний день выполнено свайное 
поле под храм, ведутся работы 
по устройству свайного поля под 
дом причта. Утверждены рабочий 
проект и документация на нуле-
вой цикл и сам храм. По плану в 
конце апреля  приступят к возве-
дению надземной части. Уже за-
везены и установлены бытовки, 
плиты и ограждение. Работы по 
дому причта будут вестись па-
раллельно. В  марте нынешнего  
года на участке установлен вре-
менный храм-часовня.Крылова здесь ведется активная 

социальная и духовная работа, 
но строительство капитального 
храма постоянно тормозится. 
В.И. Ресин назвал этот объект 
многострадальным, так как за 
время его возведения по раз-
ным причинам сменилось уже 
несколько подрядчиков. Сегодня 
строительством занимается кон-
церн «Крост».  На совещании вы-
ступил представитель этого кон-
церна, заверивший собравшихся 
о завершении общестроитель-
ных работ, кроме благоустрой-
ства и внутреннего убранства, до 
конца года. 

Храм Равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Митине воз-
водится по проекту заслуженно-
го архитектора России Андрея 
Оболенского. Подрядчик строи-
тельства - ООО «Строительная 
компания «Хельга». Настоятель 
храма  протоиерей Александр 

Кроме того, на совещании 
были рассмотрены вопросы 
подготовки площадок к пред-
стоящему строительству  еще 
четырех храмов по адресам: 
ул. Рословка, вл. 6-8; ул. Бело-
бородова напротив вл. 32; ул. 
Соколово-Мещерская, вл. 8, и 
ул. Соколово-Мещерская, вл. 
10. По каждому из объектов есть  
проблемы, требующие решения. 
Так, по земельному участку на 
ул. Рословке, вл. 6-8, оформлен 
договор, подготовлена соот-
ветствующая документация, но 
жители близстоящих домов вы-
ступают против строительства. 
С учетом этого, до урегулиро-
вания местоположения строи-
тельной площадки с жителями,  
Владимир  Ресин  предложил 
поставить на ул. Белобородова к 
Пасхе временный храм.

Что касается храмов на ул. 
Соколово-Мещерской, то на 
совещании было принято ре-
шение строить храм около вла-
дения 8, а рядом с владением 
10 проектировать Социально-
православный центр имени 
Александра Невского.

В недалекой перспективе в 
округе появятся еще два храма. 
Один из них на ул. Берзарина, 
вл. 15, корп. 1, а второй - на ул. 
Фабрициуса, вл. 33 - 35. В на-
стоящее время заканчиваются 
проектные работы по этим объ-
ектам. А пока на территории бу-
дущего храма на ул. Берзарина 
иерей Дмитрий Крутов и его по-
мощники построили временный 
храм,  в котором ведется актив-
ная деятельность, складывается 
приход. 

 В рамках реализации Про-
граммы-200 остальные храмы 
находятся в стадии подготовки к 
проектированию. n

Архиепископ Егорьевский Марк, префект СЗАО В. Говердовкий 
и советник мэра Москвы В. Ресин ответили на вопросы журналистов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
управляю-
щий Северо-
западным вика-
риатством архиепископ 
Егорьевский Марк:

– Главное, что я вижу: у 
строящихся храмов уже 
есть общины, временные 
часовни переполнены 
людьми. Таким образом, 
духовное строительство 
опережает строительство 
материальное. Я убеж-
ден, что новые святыни 
должны служить людям, 
ведь строим мы прежде 
всего для них.

алекСей миХайлОв
ФОтО аВтОРа

С одним из старых до-

мов - представителей так 

называемой первой волны 

индустриального домо-

строения - попрощался 

район Северное тушино.

с
утра 25 марта могучая 
машина – экскаватор-
разрушитель – стрелой 
со специальными нож-
ницами словно картон 
крушила стены и пере-

крытия вместе со ставшей не-
нужной бывшим жильцам дома 
15 по улице Вилиса Лациса ме-
белью.

- Программа сноса ветхих до-
мов у нас в районе работает до-
статочно эффективно - помимо 
этого дома осталось разобрать 
еще четыре «хрущевки», - поде-
лился глава управы района Се-
верное Тушино Николай Дан-
цевич. - И немаловажно то, что 
жители, которые переезжают из 
ветхого жилого фонда по про-
грамме так называемого волно-
вого переселения, остаются жить 
в Северном Тушине. Конкретно – 
большая часть бывших жильцов 

Жители останутся в районе

Городские проГраммы

этой пятиэтажки поселилась в 
доме 25, корпус 5, по Туристской 
улице.

Термин «волновое переселе-
ние» означает, что новые дома 
специально строятся для жите-
лей сносимых пятиэтажек, на ме-
сте которых тоже появятся жилые 
дома, которые примут жильцов 
из «хрущевок» следующей очере-
ди сноса. В частности, по проекту 
на месте дома, снос которого на-
чался 25 марта на Вилиса Лациса, 
будет построен многоэтажный 
дом на 268 квартир - это более 
чем в два раза превышает число 
квартир в сносимой пятиэтаж-
ке. Дом будет возведен сложной 
планировки, трехсекционный, с 
различным уровнем этажности. 
Вместе с тем по площади за-

стройки он займет меньше 
места, что позволит исполь-
зовать высвободившуюся 
территорию под парковки и 
благоустройство.

Программа сноса ветхих пя-
тиэтажек осуществляется и в 
Хорошеве-Мневниках, где тоже 
без сожаления распрощались 
со своей «реликвией», домом 5, 
корп. 1, по ул. Народного Ополче-
ния, на его месте будет построен 
жилой дом по индивидуальному 
проекту. К сносу готовят и сосед-
ний дом № 7. Всего же в районе 
Хорошево-Мневники предстоит 
ликвидировать 27 ветхих домов, 
и масштабный процесс их сноса 
начнется в следующем году: в 
списке – 15 таких зданий. В на-

стоящее время ведется активное 
строительство 4 жилых домов 
в квартале 74, а также домов в 
квартале 75 и 76 для переселе-
ния семей в новые квартиры. n

жилой дом 
первого перио-
да индустриаль-

ного домострое-
ния на территории 

округа  подлежит сносу: 
27 домов  в районе 
Хорошево-мневники 
и 4 дома  в районе Се-
верное тушино. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай 
ДАНцЕВИч, 
глава управы рай-
она Северное тушино:

– Это прекрасно, что 
наши жители получат 
новые квартиры в одном 
из самых удобных мест 
нашего района!

кОРОТкО

в 2014 году 
планируется ввести 
58 объектов жилья
Департамент строительства 
города москвы планирует 
ввести в 2014 году 58 жилых 
домов общей площадью 
677,2 тысячи квадратных 
метров. 
в настоящее время строитель-
ство началось на 51 объекте. 
реализуются как типовые про-
екты, так и индивидуальные. 
планируется реализовать про-
екты квартальной застройки. в 
районе Хорошево-Мневники, 
например, как сказали нашему 
корреспонденту в пресс-
службе департамента, пред-
полагается строительство 5 
домов различной этажности 
общей площадью 49,07 тысячи 
квадратных метров (квартал 
74, корпуса 10-14).
объекты, которые строятся 
за счет средств городского 
бюджета, будут возведены по 
индивидуальным проектам. на 
первых этажах домов преду-
смотрены квартиры для мало-
мобильных групп граждан.
в прошлом году было введено 
в эксплуатацию 56 жилых до-
мов для нуждающихся групп 
граждан (переселенцев из 
сносимых домов, очередни-
ков, многодетных семей и др.) 
общей площадью 680,3 тысячи 
квадратных метров.
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дела и люди

Ситуация в сфере малого и среднего бизнеса остается в 

центре внимания столичных и окружных властей – Госу-

дарственная программа Москвы «Стимулирование эко-

номической активности» является одной из важнейших 

в городе. При этом многое в развитии бизнеса столицы 

зависит от деятельности различных структур поддержки 

предпринимательства, в том числе и общественных.

Олег мариНиН 
ФОтО а. леБеДева

малый бизнес

Новые стимулы для бизнеса

инкубатор малого бизнеса СЗАО, 
на базе которого на постоянной 
основе работает Общественная 
приемная Совета предпринима-
телей округа. Соответствующие 
услуги также оказывает и Терри-
ториальное агентство по разви-
тию предпринимательства СЗАО; 
не стоит забывать и о Технопарке 
«Строгино», который, к примеру, 
за прошлый год осуществил по-
рядка 260 консультаций.

Арендуй с умом
Весьма актуальным вопро-

сом для многих представите-
лей столичного бизнеса остает-
ся имущественная поддержка. 
Заместитель префекта СЗАО 
Александр Писаренко напомнил 
участникам заседания о том, что 
столичное правительство при-
няло решение оказывать с 1 ян-
варя 2013 года имущественную 
поддержку в виде минимальной 
ставки арендной платы в разме-
ре 3,5 тысячи рублей за кв. м. При 
этом если в прошлом году такой 
поддержкой пользовались все 
малые предприятия, арендую-
щие объекты нежилого фонда 
Москвы, то с 1 января нынешнего 
года льготой пользуются только 
те, кто осуществляет приори-
тетные виды деятельности. К 
таковым относится, к примеру, 
деятельность в области здра-
воохранения или образования, 
бизнес в сфере культуры, быто-
вое обслуживание и т.д.

Важно то, что, по словам началь-
ника Управления городским иму-

ществом в СЗАО Департамента 
городского имущества города Мо-
сквы Сергея Симонова, у каждого 
арендатора-предпринимателя 

есть возможность выкупить у го-
рода используемое помещение на 
внеконкурсной основе (в том чис-
ле в рассрочку).

Стоит отметить, что в прошлом 
году Межведомственная комис-
сия по предоставлению имуще-
ственной поддержки субъектам 
малого предпринимательства 
рассмотрела 43 заявки малых 
предприятий СЗАО. В результа-
те соответствующая поддержка 
была оказана 35 предприятиям, 
а 8 заявок были отклонены.

Товар лицом

Сегодня невозможно постро-
ить успешный бизнес без актив-
ного продвижения своих това-
ров и услуг на рынок – именно 
поэтому в округе огромное вни-
мание уделяется выставочной 
деятельности. Свою роль здесь 
играет наличие Выставочно-
маркетингового центра СЗАО, 
который является своего рода 
уникальным для Москвы; в этом 
учреждении проводятся меро-
приятия не только окружного, но 
и городского масштаба. Так, при 
организационной и финансовой 
поддержке префектуры СЗАО в 
июне прошлого года в ВМЦ была 
проведена выставка «Наука и 
промышленность – медицине», 
в которой приняли участие 46 
предприятий и организаций.

Надо сказать, что предприя-
тия округа активно участвуют в 
городских, межрегиональных 
и международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях. 
Например, в 2013 году 4 пред-
приятия приняли участие в XVI 
Московском международном 
салоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед». 
А рекордсменом по участию в 
соответствующих мероприяти-
ях стал Технопарк «Строгино» 
– он отметился на таких выстав-
ках, как Всероссийский форум 
«Госзаказ-2013», Ганноверская 
промышленная ярмарка, Меж-
дународный форум «Высокие 
технологии XXI - 2013», и т.д.

Кстати, как заявил заместитель 
префекта Александр Писаренко, 
в текущем году началась разра-
ботка проектной документации 
по реконструкции существующе-
го здания Технопарка «Строги-
но», которая предусматривает, в 
частности, строительство нового 
корпуса.

с
овет предпринимате-
лей СЗАО можно на-
звать одной из самых 
активных организаций 
не только в округе, но 
и в городе – прошлый 

год, весьма непростой для пред-
ставителей столичного бизнеса, 
это наглядно показал. На рас-
ширенном заседании совета, ко-
торое состоялось в конце марта, 
участники встречи подвели итоги 
2013 года и наметили планы на 
год текущий.

В первую очередь – 
финансы

Безусловно, малый и средний 
бизнес Москвы на нынешнем 
этапе своего развития не может 
обойтись без поддержки, кото-
рая осуществляется в самых раз-
ных формах. И в первую очередь 
предприниматели нуждаются в 
финансовом обеспечении. По 
словам заместителя префекта 
СЗАО Александра Писаренко, 
в прошлом году отраслевой ко-
миссией Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства Москвы было 
рассмотрено 143 заявки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства СЗАО. В резуль-
тате положительное решение 
о предоставлении финансовой 
поддержки в форме субсидий 
из бюджета города получили 76 
заявок (на общую сумму 78,8 млн 
руб). При этом стоит отметить, 
что количество утвержденных 
заявок с каждым годом только 
растет – например, всего два 
года назад лишь 55 проектов из 
нашего округа получили финан-
совую поддержку города.

Еще одной немаловажной фор-
мой поддержки можно назвать 
консультационное обеспече-
ние предпринимательской дея-
тельности. Так, в прошлом году 
предпринимателям округа было 
оказано более 4,9 тысячи кон-
сультаций по самым различным 
вопросам, при этом более 3 тысяч 
из них на совершенно бесплатной 
основе предоставило подраз-
деление ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» в СЗАО. Нельзя не отметить 
и работу, которую ведет в данном 
направлении Территориальный 

Уместная торговля

На заседание Совета пред-
принимателей не случайно была 
приглашена заместитель пре-
фекта СЗАО Наталья Романова, 
курирующая вопросы торгов-
ли, потребительского рынка, –
тема обеспеченности населе-
ния округа товарами и услугами 
ныне весьма актуальна. Так, на 
сегодняшний день в СЗАО соот-
ветствующий показатель равен 
593 кв. м на 1 тысячу жителей, и 
это при том, что городской нор-
матив составляет 709 кв. м на 
1 тысячу жителей. Наибольший 
дефицит наблюдается в райо-
нах Строгино, Северное Тушино 
и Хорошево-Мневники, где ко-
личество предприятий торговли 
почти в два раза меньше поло-
женного.

В этой связи власти округа боль-
шие надежды возлагают на раз-
витие соответствующего бизнеса 
в проблемных микрорайонах и 
кварталах, при этом особое вни-
мание уделяется торговым пред-
приятиям, ведущим социально 
ориентированную деятельность. 
Всю необходимую информацию 
заинтересованные предпринима-
тели могут получить в префектуре 
округа или в управе конкретного 
района. Как заявила Наталья Ро-
манова, местные власти открыты 
для диалога с бизнесменами – со-
трудничество в торговой сфере в 
ряде районов видится весьма пер-
спективным. Этому способствуют 
и соответствующие полномочия: 
так, к примеру, схема размещения 
нестационарных торговых объек-
тов утверждается Советом депу-
татов района.

Кроме того, заместитель префек-
та СЗАО напомнила о возможности 
подачи электронной заявки на пре-
доставление бесплатного торгово-
го места на ярмарке выходного дня 
через портал госуслуг Москвы.

Патент приносит 
пользу

Надо сказать, мысль об 
улучшении взаимодействия 
бизнеса и местных властных 
органов, причем как формаль-
ного, так и неформального ха-
рактера, стала лейтмотивом 
заседания Совета предпри-
нимателей СЗАО. По словам 
председателя Совета Дми-
трия Туркина, совместные 
встречи представителей вла-
сти и бизнеса следует делать 
более активными и регуляр-
ными –  практика показывает, 
что не только предпринима-
тели нуждаются в поддержке 
столичной и окружной адми-
нистрации, но и сами власти 
настроены на конструктивный 
диалог с бизнесменами.

В этой связи не случайным 
выглядит продвижение и раз-
витие в городе патентной си-
стемы налогообложения. Так, 
в прошлом году количество 
индивидуальных предприни-
мателей, применяющих дан-
ную систему на территории 
СЗАО, составило 831 чело-
век (фактически каждый ше-
стой из реально работающих 
в округе предпринимателей 
применяет патентную систему 
налогообложения). Окружные 
власти напрямую заинтересо-
ваны в увеличении количества 
таких предпринимателей, так 
как согласно городскому за-
кону деньги, полученные от 
продажи патентов, затем ча-
стично возвращаются в райо-
ны – эти средства идут на со-
держание и благоустройство 
территорий. Таким образом, 
предприниматели, приобре-
тая патент, вносят свой вклад 
в социально-экономическое 
развитие района, в котором 
они проживают. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий 
туРКИН, пред-
седатель Совета 
предпринимателей 
СзАО:

– Совет предпринимате-
лей округа и дальше будет 
заниматься отстаиванием 
прав малого и среднего 
бизнеса, налаживанием 
диалога бизнеса и власти. 
Для улучшения своей дея-
тельности мы будем при-
менять ротацию членов 
совета, а также более ак-
тивно работать не только 
на уровне округа, но и на 
уровне каждого района.

НАшА сПРАВкА

Территориальный инкубатор малого бизнеса северо-Западного адми-
нистративного округа реализует программу поддержки начинающих 
предпринимателей «Офис на час». Программа «Офис на час» преду-
сматривает предоставление субъектам малого предпринимательства 
оборудованных рабочих мест, оснащенных мебелью, вычислитель-
ной и оргтехникой, средствами связи, а также комплекса офисных, 
бухгалтерских и юридических услуг.
По вопросам участия в программе «Офис на час» можно задать 
вопрос консультанту по тел.: (495)944-00-40.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ПИСАРЕНКО, 
заместитель префекта СзАО:

– Одной из главных задач на текущий год в сфере 
малого и среднего бизнеса является дальнейшая популя-
ризация применения индивидуальными предпринимателя-
ми патентной системы налогообложения. Данная система 
налогообложения создает для ИП более простые условия 
налогообложения за счет низкой ставки налога и освобож-
дения от уплаты некоторых из налогов, а также существенно 
упрощает все процедуры, связанные с бухгалтерским уче-
том и налоговой отчетностью.

На расширенном заседании Совета предпринимателей
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ЯНа иваНОва
ФОтО а. кУЗЬмиНа

городская среда

Если вы замЕтили, что:
 детские и спортивные площадки находятся в неудовлетво-

рительном состоянии;
 территорию и подъезды плохо убирают;
 мусор из контейнеров вывозят нерегулярно; 
 газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом;
 под окном стоит брошенный автотранспорт, - 

не закрывайте на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль» 
с понедельника по пятницу, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

Проект депутата Валерия скОбИНОВА

к
ак обычно, на каждое из 
нарушений составлены 
акты, на основе кото-
рых подготовлены офи-
циальные обращения в 
адрес руководителей 

структур, уполномоченных ре-
шать соответствующие вопросы.

Кроме того, экипаж проверил 
выполнение работ по устранению 
ранее выявленных замечаний. 

Так, например,  в Северном 
Тушине на улице Свободы  с фа-
сада дома 81, корп. 5, а также с 
игровых форм на детской пло-
щадке, прилегающей к дому 79, 
удалены вандальные  надписи.  
На улице Героев Панфиловцев в 
домах 16, корп. 1, подъезд 5;  3, 
корп. 1, подъезд 4; 37, корп. 4, 
соответственно: восстановлено  
плиточное покрытие стены на 1-м 
этаже,  демонтировано  разбитое 
зеркало в кабине лифта;  на вход-
ной двери  подъезда установле-
на ручка;  на детской площадке 
во дворе дома отремонтирована 
песочница.

В районе Покровское-Стреш-
нево на проезде Стратонавтов в 
домах  10, корп. 1, и 14, корп. 1, 

Народный контроль: итоги недели

установлена номерная табличка 
на подъезде и удалены вандаль-
ные надписи со стен кабины лиф-
та. В доме 2 по  Полесскому проез-
ду  удалены вандальные надписи 
с фасада, на 5-м этаже заменен 
разбитый плафон, выполнены 
штукатурно-покрасочные рабо-
ты на потолке 2-го и 3-го этажей, 
ликвидированы следы протечек 
на стене входной группы подъез-
да.  На улице  Габричевского, д. 6, 
корп. 1, подъезд 2, –  восстанов-
лены ступени на 1-м этаже, отре-
монтированы  перила лестнично-
го пролета на 5-м  этаже. 

В районе Южное Тушино на 
улице  Аэродромной в домах  7 и 
4, подъезд 5, установлен домо-
вой знак, ликвидированы следы 
протечек на 9-м  этаже, выве-
зен мусор с 7-го этажа, на 5-м 
этаже провода убраны в короб,  
со стен кабины  лифта удалены 
вандальные надписи.  На ули-
це Фабрициуса, д. 23, корп. 1,
подъезд 3,  на 3-м этаже покра-
шен облупившийся подоконник, 
на потолке 1-го и 3-го этажа лик-
видированы следы протечек, 
на 2-м этаже отремонтированы 

дела депутатские

С 24 по 28 марта  экипаж проекта «Народный контроль 

СзаО» совершил объезд районов: Митино, Южное туши-

но, Северное тушино, Покровское-Стрешнево, Щукино, и 

выявил 33 нарушения. Из них  5 - в  Южном тушине, 8 - в 

Покровском-Стрешневе, 5 -  в Щукине, 9 - в Митине и  6 - в 

Северном тушине.

со стен подъезда удалены ван-
дальные надписи, на 12-м  этаже 
отремонтирован  ковш мусоро-
провода; с фасада дома удалена 
реклама веществ, потенциально 
опасных для здоровья человека. 
Несанкционированная реклама 
удалена также  с фасада ЦТП, 
расположенного во дворе дома 6,
стр. 2,  по Ангеловому переулку. 
На улице Митинской в домах  17, 
корп. 1 и 34, корп. 1, подъезд 5 
устранены замечания, зафик-
сированные ранее: с фасада 
ЦТП удалена реклама веществ, 
потенциально опасных для здо-
ровья человека, заделана дыра 
в стене и ликвидирован скол на-
польной плитки на 8-м  этаже, на 
6-м этаже  удалены вандальные 
надписи, на 4-м этаже закрыт 
электрощиток. Кроме того, очи-

перила лестничного пролета, 
покрашены стены на 1-м этаже. 
Около дома 47 по бульвару Яна 
Райниса ликвидирована  свалка 
мусора, образовавшаяся на ме-
сте демонтажа металлических 
тентов.  С территории, приле-
гающей к дому 32 по проезду 
Донелайтиса, эвакуирован раз-
укомплектованный автотран-
спорт. С информационной та-
блички на детской площадке во 
дворе дома 44 по улице Сход-
ненской удалены вандальные 
надписи и реклама.

В районе Митино на улице Ба-
рышихе наведен порядок в до-
мах 44, подъезды 9 и 4: установ-
лены экраны батарей отопления, 
на 3, 12 и 17-м этажах ликвиди-
рована свалка мусора,  на 17-м 
этаже отремонтировано окно, 

щен от вандальных надписей 
фасад дома 35 по Пятницкому 
шоссе.

В районе Щукино на улице 
Живописной в доме  34, корп. 3, 
подъезд 2, на 4-м этаже закрыт 
электрощиток,  на лестничных 
пролетах ликвидированы сле-
ды протечек. На улицах Авиаци-
онной в доме 19 и ул. Маршала 
Бирюзова, дом 30, подъезд 4, 
удалены вандальные надписи с 
фасада и  стен подъезда, обнов-
лена покраска перил.  Выполне-
ны штукатурно-малярные работы 
на потолке 5, 10 и 12-го этажей в 
доме 3, корп. 1, по улице Акаде-
мика Бочвара.   

А все ли в порядке в ва-
шем доме и на прилегаю-
щей к нему территории? 

О
сновная задача, постав-
ленная перед участни-
ками этого мероприятия 
(сотрудниками метро-
политена, пожарными и 
горноспасателями), за-

ключалась в ликвидации послед-
ствий условного взрыва и пожара 
в последнем вагоне поезда.

Каждое подразделение вы-
полняло свои профессиональ-
ные задачи - одни эвакуировали 
людей, искали пострадавших, 
тушили пожар, другие проводили 
аварийно-спасательные работы. 
В процессе учений было важно 
отработать навыки сотрудников 
по действиям в экстренной ситу-
ации и наладить взаимодействие 
между подразделениями.

Информация о взрыве и по-
жаре поступила глубокой ночью. 
Сотрудники метро немедленно 
приступили к действиям: раз-
блокировали турникеты и двери, 

Учения на станции метро 
«Волоколамская»

по громкоговорящей связи при-
зывали людей сохранять спо-
койствие, совместно с полицией 
проводили эвакуацию и следи-
ли за порядком. А в это время 
пожарно-спасательные подраз-
деления уже спешили к месту 
происшествия. Для этого им по-
требовалось всего 6 минут. 

Условия учений были макси-
мально приближены к реальным: 
поезд находился  глубоко в тон-
неле, пострадавших предстояло 
искать в последнем вагоне, и вся 
работа выполнялась при плохой 
видимости из-за сильного искус-
ственного дыма. Основные труд-
ности заключались в преодолении 
расстояния до последнего вагона -

безопасный окруГ

Руководство метрополи-

тена, управления МЧС 

по СзаО и 28-го отряда 

противопожарной службы 

организовали и провели на 

станции метро «Волоколам-

ская» пожарно-тактические 

учения.

приходилось передвигаться в 
узком пространстве между стеной 
тоннеля и поездом, прокладывать 
рукавную магистраль до послед-
него вагона мешала боевая эки-
пировка и баллоны за плечами. 
Ко всему прочему, приходилось 
подниматься в вагон по незакре-
пленному трапу и затем аккурат-
но выносить из него носилки с 
условно пострадавшими. Тем не 
менее все участники с поставлен-
ными задачами справились. По-
жар ликвидировали своевремен-
но. Статисты, исполняющие роль 
пострадавших, были оперативно 
эвакуированы и доставлены для 
оказания медицинской помощи 
к машине ЦЭМП.  Правда, возни-
кали проблемы по качеству свя-
зи, но и здесь опытные связисты 

смогли  оперативно их устранить. 
По итогам учений наблюдатели от 
Главного управления МЧС России 
по г. Москве провели разбор дей-
ствий каждого подразделения. n

ВОПРОс – ОТВЕТ

В 10-м номере газеты 
появилась информа-
ция о том, что на 
месте  снесенного 

рынка у метро «Сходненская» 
появится парковка на 1000 
машиномест. Насколько эта 
информация соответствует 
действительности? 
Андрей Васин, житель дома 16 

по Химкинскому бульвару.

На вопрос нашего читателя 
мы попросили ответить 
Андрея ПРИЩЕПОВА, 1-го за-
местителя префекта Северо-
Западного административно-
го округа г. Москвы. Вот что он 
нам сказал:
- Действительно, после сноса 
рынка у станции метро «Сход-
ненская» мы рассматривали воз-
можность организации на этом 

месте открытой плоскостной 
парковки, но не на 1000 машино-
мест (как ошибочно указано в га-
зете), а на 100. И многие жители 
нас в этом поддерживали. 
Однако в связи с тем, что 
данная территория входит в 
состав природного комплекса 
№ 38, сейчас рассматривает-
ся вопрос обустройства на 
данной территории бульвара, 
разумеется, после выделения 
финансирования. Окончатель-
ного решения пока не принято. 
Что касается места, где можно 
припарковать свой автомо-
биль, то не стоит забывать 
о ТРЦ «Калейдоскоп», который 
находится в шаговой доступ-
ности от метро. Здесь есть 
двухуровневый подземный 
паркинг примерно на 1000 ма-
шиномест.  

Конечно, никто не снимал с коммунальных служб от-
ветственность за чистоту, но мы можем им по-хозяйски 
помочь привести в порядок нашу малую родину! При-
глашаем всех жителей принять участие в работах по  
благоустройству дворовых территорий.
Адреса пунктов выдачи инвентаря - на сайтах район-
ных управ.

АПРЕЛЬ ЗОВЕТ НА суббОТНИкИ

12 и 26 
апреля

пройдут традиционные 
общегородские 
субботники по уборке 
дворов, улиц 
и площадей округа.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, 
сопредседатель оргкомитета 
международного фестиваля искусств 
«Московские звезды»:

– Фестиваль «Тушинские звезды» пре-
красен тем, что дает возможность всем 
желающим показать свои способности. 
На мой взгляд, такие праздники творче-
ства надо устраивать чаще, поскольку 
потребность в них очень большая. Дело в том, что в эти же 
дни проходят отборочные туры Первого международного 
фестиваля искусств «Московские звезды», который ини-
циировала наша школа. И мы, если честно, поражены тому 
количеству заявок, которое к нам поступило. Скажем, на 
конкурс по эстрадному вокалу среди солистов и ансамблей 
школьного возраста мы получили 150 заявок, на конкурс 
по хореографии еще больше. У нас участвуют солисты и 
коллективы из Казани, Белгорода, Йошкар-Олы, Бельгии, 
Германии и многих других стран и городов.
Все это говорит о том,  что культурные события в нашем окру-
ге востребованы и жителям Северо-Запада нужно предо-
ставлять больше возможностей для творчества и активного 
отдыха. Пользуясь случаем, приглашаю всех на гала-концерт 
фестиваля «Московские звезды», который состоится 27 апре-
ля во Дворце культуры «Салют», начало в 18.00.

район - округ - город

фестиваль

-Н
аш конкурс про-
водится с 2005 
года. Первые семь 
лет мы выбирали 
«Мисс Северное 
Тушино», в про-

шлом году между собой сорев-
новались танцевальные пары, а 
в этот раз формат поменялся, и 
участники не ограничены ника-
кими рамками – можно и петь, 
и танцевать, и делать презен-
тации. Кроме того, появилась 
дополнительная номинация 
«Проект», в которой также мож-
но выступить с любой темой. На 
наш взгляд, это лучший способ 
продемонстрировать свои спо-
собности, - говорит один из ор-
ганизаторов конкурса, руково-
дитель театра танца «Альтаир» 
Ирина Половникова. 

Программа действительно 
получилась разнообразной. 
Скажем, в конкурсе «Визитка» 
Мэри Казарова рассказывала 
о своем паблике в Инстаграме 
(это что-то вроде электронного 
фотоальбома, который могут 
просматривать и оценивать все 
пользователи социальной сети), 

Звезды из нашего двора
В минувший четверг, 

3 апреля, в Доме культуры 

«алые паруса» состоялся 

молодежный районный кон-

курс «тушинские звезды». 

Десять парней и девушек от 

15 до 25 лет читали стихи, 

пели, танцевали, рассказы-

вали о своих увлечениях и 

представляли проекты на 

суд жюри. 

аглаЯ иваНОва  
ФОтО и. ОлиНОвОй

Никита Жужгин - о том, как в его 
жизни появилось увлечение ро-
бототехникой (сейчас он учится 
на четвертом курсе МАИ). Ека-
терина Губенкова и Ксения Сун-
дурева описали свой обычный 
день, который начинается в шко-
ле, а заканчивается у балетного 
станка в народном коллективе 
современного эстрадного тан-
ца «Модерн».  Данила Беляков 
и Николай Половников даже ра-
зыграли сценку – Данила будто 
упал в обморок, а Николай, стоя 
над приятелем, рассказывал о 
том, что его друг мечтает стать 
врачом, участвует в школьных 
олимпиадах и играет в хоккей. 
Поэтому вернуть Данилу в со-
знание помог только крик «Шай-
бу!». Кстати, в конкурсе «Про-
ект» ребята говорили именно о 
спорте.

 - На наш взгляд, в районе 
не хватает детско-юношеских 
школ, футбольных полей, ко-
торые были бы доступны всем 
жителям, - говорит Николай По-
ловников. – Готовя проект, мы 
изучили опрос москвичей на 
сайте: pgu.mos.ru, и оказалось, 

что жители Северного Туши-
на как раз подтверждают наше 
мнение. Мы предлагаем приве-
сти в порядок старые и постро-
ить новые спортивные объекты. 
Где? Например, в парке «Север-
ное Тушино», на месте кафе-
териев, которые не так нужны, 
как доступный спорт для всех. 
Данила, скажем, ездит на тре-
нировки по хоккею в Митино, я 
занимаюсь боксом на «Речном 
вокзале». Кстати, было очень 
удобно, когда туда была пере-
права. В общем, мы надеемся, 
что власти района к нам прислу-
шаются.

В жюри как раз был глава упра-
вы Северное Тушино Николай 
Данцевич и еще несколько пред-
ставителей районной власти.

- Для нас главное – не выста-
вить оценки, а поддержать та-
лантливых ребят, для которых 
выступление на публике уже 
испытание и, кроме того, опыт 
на будущее. Так что проиграв-
ших не будет, - отметил глава 
управы. Награды и призы дей-
ствительно получили все участ-
ники. n

Уважаемые читатели!

анне фуриной, 19-летней студентке, в сентябре 2012 года во время 
прохождения диспансеризации диагностировали острый лейкоз 
(рак крови), она была срочно отправлена на лечение в израиль. в 
июне прошлого года аня вернулась домой в Москву, а в январе у нее 
начались сильные боли. анализы подтвердили худшие опасения: 
рецидив. сейчас она вновь проходит лечение в израиле и готовится 
к операции по пересадке костного мозга, которая намечена на конец 
апреля. стоимость подготовки к операции, самой операции и реаби-
литационного периода для семьи неподъемная – 220 тысяч долларов. 
близкие и друзья семьи делают все возможное, чтобы оказать ане 
как материальную, так и моральную поддержку. в школе № 1286 (се-
верное тушино), которую она окончила, провели благотворительную 
ярмарку, все собранные средства перечислены на лечение девушки. 

вы тоже можете помочь ане выжить! 
Номер карты сбербанка России для онлайн-перечислений и 
перечислений через электронные терминалы сбербанка: 
4276 3800 8575 5242
три счета в сбербанке России:
для рублей: 4081 7810 9381 7340 9149
для долларов сШа: 4081 7840 1381 7340 0141
для евро: 4081 7978 5381 7340 0095
получатель: фурин александр васильевиЧ (отец ани)
сведения, которые могут понадобиться для перевода на счета 
сбербанка:
оао сбербанк россии (Московский банк); дополнительный офис 
номер 01166
к/сч 3010 1810 4000 0000 0225
р/сч 3030 1810 8000 0600 3800
бик 044 525 225
кпп 775 003 035
инн 77070 83893
с помощью мобильного телефона: 
номер для пополнения: 8-916-839-0894
Электронные кошельки:
PayPal: a.furin@yandex.ru
«яндекс деньги»: 410 011 568 001 471
«QIwI кошелек»: 91669 05631
«webmoney кошельки»: 
r15 64 73 80 72 70 – для рублей
E32 05 64 28 32 24 – для евро
z19 87 63 06 45 61 – для долларов сШа

сделать пожертвование вы можете и в режиме 
онлайн по адресу:  http://www.annalive.ru/.

Помогите спасти человека! НА ЗАМЕТку

стажировка 
в Правительстве 
москвы
3 апреля дан старт отбору 
кандидатов на программу 
стажировки в правительстве 
Москвы, одну из лучших 
программ трудоустройства 
молодежи в органы власти. 
стажировка проводится уже 
четвертый год и очень попу-
лярна среди молодежи.  
стажировка – это один год ра-
боты в правительстве Москвы. 
Это возможность принять 
участие в управлении одним 
из крупнейших мегаполисов 
мира. Это год, который на-
сытит стажера знаниями и сде-
лает его ценным и конкурен-
тоспособным на рынке труда. 
стажировка разделена на че-
тыре части. стажер получает 
опыт работы в четырех разных 
органах власти по одной про-
фессиональной специализа-
ции. такой формат стажировки 
дает возможность мощного 
профессионального разви-
тия, получения широчайшего 
круга деловых контактов.
Начало стажировки - 
1 июля 2014 года. 
Подать заявку можно 
уже сейчас на карьерном 
портале Правительства 
москвы: talent.mos.ru. 

Тимур Баймурзин предложил открыть в «Алых Парусах» киноклуб
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ные стилисты не только консуль-
тируют выпускников, но также 
предоставляют услуги визажи-
стов и парикмахеров. 

 Свои праздничные наряды в 
фонд акции передают популяр-
ные ведущие, спортсмены, ар-
тисты театра, кино и эстрады: 
Диана Гурцкая, Надежда Бабки-
на, Екатерина Стриженова, Яна 
Чурикова, Марк Тишман, Сати 
Казанова, Олеся Судзиловская, 
Юлия Высоцкая и Андрей Конча-
ловский.

В этом году в акции принима-
ет участие благотворительный 
фонд «Линия жизни».

- Несмотря на то что фонд в 
первую очередь помогает де-
тям с тяжелыми заболеваниями, 
наши партнеры с радостью от-
кликнулись на предложение при-
нять участие и в этой акции. Я 
хочу подчеркнуть, что благотво-
рительность – это не прерогати-
ва богатых и знаменитых. Помочь 
ближнему может любой человек 
с открытым сердцем и желанием 
делать добро, - отметила Вар-
вара Некрасова, представитель 
фонда «Линия жизни».

По словам Ольги Грачевой, 
первого заместителя руководи-
теля Департамента социальной 
защиты населения, в этом году в 
результате акции хотят одеть 800 
выпускников, а всего за прошед-
шие годы участники акции на-
рядили 5600 парней и девушек. 
Принести красивые платья, ко-
стюмы, обувь и аксессуары мож-
но с 23 по 25 апреля на Новый Ар-
бат, 36/9. n

аглаЯ иваНОва 
ФОтО а. леБеДева

год культуры

28 марта во Дворце культу-

ры «Салют» проходил пятый 

детский творческий форум 

«Планета искусств», посвя-

щенный культуре Индии. 

Более 500 ребят из разных 

городов России подготови-

ли танцы, песни, акробати-

ческие номера и картины, 

связанные с этой страной.

аглаЯ иваНОва 
ФОтО и. леПешкиНОй

-Н 
аша задача - по-
знакомить как мож-
но больше детей с 
богатой индийской 
культурой. Поэто-
му главное в фо-

руме - не победа, а участие. Но, 
безусловно, жюри отметит особо 
понравившиеся работы отдель-
но, - говорит директор Комитета 
фестивалей «Жизнь городов» Га-
лина Скворцова.

В перерывах между выступле-
ниями участников и гостей фору-
ма развлекали в игротеке и уго-
щали индийским чаем.

- Мы предлагаем два вида чая 
- дарджилинг и ассам. Я люблю 
дарджилинг, у него более мяг-

Все краски Индии
кий, фруктовый вкус с цитрусо-
выми нотками. В Москве тяжело 
найти индийский чай. Часто под 
видом индийского продают ки-
тайский чай, расфасованный в 
России, на который просто на-
клеили этикетку в индийском 
стиле. На настоящем чае должен 
быть значок - индийская женщи-
на, несущая не себе корзину с 
чайными листьями, также может 
быть второй знак именно этого 
вида чая, - рассказала Алексан-
дра Губернская.    

Она учится в восьмом классе и 
занимается в Культурном центре 
им. Джавахарлала Неру при по-
сольстве Индии: 

- Я пришла в центр, потому что 
очень люблю Индию. Мы с роди-
телями ездили туда уже много 
раз. Мне больше нравится южная 
Индия, там люди более откры-
тые и местная кухня мне больше 
по душе. В центре я занимаюсь 

форум

Новокузнецка, Химок, Зелено-
града и Москвы. Наш округ на 
форуме представлял семейный 
музыкально-драматический те-
атр «Светлячок» под руковод-
ством Елены Коневой (театр ра-
ботает при клубе «Феникс»).

Помимо танцев и песен участ-
ники форума представили свои 
поделки и картины. Скажем, вос-
питанники студии изобразитель-
ных искусств Елены Горенковой 
привезли несколько картин с ви-
дами и животными Индии.

классическими и эстрадными 
индийскими танцами, йогой и 
изучаю язык хинди.

С «показательного выступле-
ния» учениц Центра Джавахар-
лала Неру и начался форум. 
Девушки в национальных ко-
стюмах исполнили несколько 
индийских танцев, а затем на 
суд жюри представили свои но-
мера коллективы из Ставропо-
ля, Ногинска, Нового Уренгоя, - Страна очень яркая, поэтому 

и работы получились жизнера-
достными, многоцветными, - го-
ворит Елена Горенкова.

Форум «Планета искусств» ор-
ганизовал Комитет фестивалей 
«Жизнь городов» при поддержке 
столичного Департамента куль-
туры и администраций регионов 
РФ. В прошлый раз московских 
школьников знакомили с культу-
рой Китая. О других подробностях 
«Планеты искусств» можно узнать 
на сайте: www.interfestival.ru. n

В минувший понедельник, 

31 марта, на Неделе моды в 

Москве дали старт шестой 

общегородской благотво-

рительной акции «Поможем 

подготовиться к школьному 

балу». ее цель – помочь 

ребятам из малообеспечен-

ных семей нарядиться на 

выпускной. 

В
течение шести дней на 
стенде Департамента 
соцзащиты в Гостином 
Дворе проходил сбор 
вещей от участников и 
гостей Недели моды. 

На третий день, когда и объявили 
официальное начало акции, на 
вешалках уже красовалось не-
сколько десятков платьев от Эле-
оноры Амосовой, Елены Эланж и 
других российских дизайнеров. 
Яркие сарафаны,  вечерние пла-
тья в пол, блестящие туники раз-
ных фасонов и размеров – даже 
по первым поступлениям «в ко-
пилку» акции видно, что выпуск-
ницам будет из чего выбирать. 

- В 2008 году на нашем показе 
«Дочки-матери» в числе профес-
сиональных моделей выступи-
ла девочка из детского дома-
интерната № 8. В этом году она 
оканчивает 11-й класс. Мы захо-
тели сделать ей подарок и сшили 
выпускное платье специально 

Платье на выпуск
акция

для нее. И еще одно платье я хочу 
подарить девочке, которая меч-
тает о красивом бальном наряде 
в стиле литературных героев. На 
Неделе моды мы как раз пред-
ставляем коллекцию «Стильный 
выпускной», - рассказала Еле-
на Эланж, главный дизайнер и 
директор модного дома Helena 
Elange.

Подаренные на Неделе моды 
наряды будут представлены на 
торжественном открытии акции 
23 апреля в Универсальном вы-
ставочном зале по адресу: Но-
вый Арбат, 36/9, а сама акция 
будет проходить там же с 23 по 
25 апреля.

- Я призываю всех людей по-
мочь выпускникам этого года 
испытать радость – получить в 
подарок наряд на одно из самых 
важных событий в их жизни. У 
меня двое взрослых сыновей, и 
я знаю, насколько важно моло-
дым людям достойно выглядеть 
на выпускном. Раньше такого вы-
бора не было, сейчас для парней 
и девушек это отдельное удо-
вольствие – подобрать платье 
или костюм на праздник. У вас 
есть шанс сделать их выбор бо-
лее разнообразным, - говорит 
волонтер акции, финалистка кон-
курса «Супербабушка» Галина 
Скаткова.

Акция проводится с 2009 года 
по инициативе Департамента со-
циальной защиты населения и 
Дома моды Валентина Юдашки-
на при поддержке Правительства 
Москвы. С тех пор интерес к ней 
только растет, и каждый год по-
являются новые партнеры. Так, с 
2010 года во время проведения 
Недели моды в Москве акцию 
поддерживает Ассоциация высо-
кой моды и прет-а-порте. Посто-
янным партнером мероприятия 
стала и Студия красоты Дмитрия 
Винокурова – профессиональ-

ксТАТИ

В этом году в Москве во второй раз пройдет индийский Фестиваль 
красок холи; 50 000 человек раскрасят себя и всех вокруг красками 
всех цветов радуги. Вход бесплатный, краски можно будет купить 
непосредственно перед акцией. По словам организаторов, они из-
готовлены из безопасных ингредиентов и легко смываются с тела 
и одежды. состоится праздник 31 мая на центральной площади 
стадиона «Лужники», начало – в 13.00.

контакты культурного 
центра им. Джавахарлала 
Неру: (495)783-75-35, доб. 
323, ул. Воронцово поле, 
дом 9, строение 2.
www.indianembassy.ru

Подробности акции 
на сайте: dszn.ru. 
Тел.: (495)623-10-59
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вера Дмитриева

ОлЬга малЫХиНа

год культуры

б
ольшой концерт, по-
священный этому тор-
жественному событию, 
пройдет в Центральном 
Доме ученых. Уже бо-
лее восемнадцати лет 

идейным вдохновителем, духов-
ным наставником и основным 
организатором «Романсиады» 
является  заслуженный деятель 
искусств, заслуженная артистка 
России, художественный руково-
дитель - директор государствен-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Дом романса», кон-
цертмейстер, пианистка Галина 
Преображенская . 

Га лина Сергеевна прошла 
б о л ь ш о й  т в о р ч е с к и й  п у т ь. 
Успешная учеба в Государствен-
ном музыкально-педагогичес-
ком институте им. Гнесиных дала 
возможность реализоваться та-
лантливой пианистке, впослед-
ствии Галина получила диплом 
музыковеда. В начале восьми-
десятых молодая и амбициоз-
ная артистка - концертмейстер 
Московской государственной 
филармонии, она выступает в 
качестве пианистки с выдаю-
щимися музыкантами. В конце 
восьмидесятых Галина Серге-
евна  посвящает себя возрож-
дению традиций русского музы-
кального салона. Ее постоянная 
концертная программа «Музы-
кальный салон в Доме Шувало-
вой» пользуется огромной попу-
лярностью. Кроме того, Галина 
Преображенская стала автором 
и ведущей множества просвети-
тельских концертов, творческих 
вечеров, лекций, семинаров, 
включая грандиозные выступле-
ния Монтсеррат Кабалье и Хосе 
Каррераса в Кремле, Пласидо 
Доминго на Красной площади. 
А в начале девяностых Галина 
Преображенская организовала 
постоянные летние музыкаль-

С романсом по жизни

ные вечера на симфонической 
эстраде парка «Сокольники» и 
мемориальной Лемешевской 
концертной поляне в Серебря-
ном Бору.

Но любимейшее детище талант-
ливейшей пианистки – Междуна-
родный конкурс  «Романсиада». 
Первое состязание одаренных 
исполнителей русского роман-
са в возрасте от 17 до 27 лет со-
стоялось в 1997 году. Лауреатами 
тогда стали 19-летний Николай 
Басков, Надежда Оглу (солистка 
театра «Ромэн») и Дмитрий Шу-
мейко (ныне солист Московской 
оперетты). По сей день организа-
торами, наряду с Домом романса, 
являются Министерство культуры 
России и Правительство Москвы. 
Семнадцать лет назад инфор-
мационную поддержку оказы-
вали газета «Труд», телеканалы 
«Россия» и «Культура». Сегодня 
партнеры «Романсиады» - «Ли-
тературная газета», «Московская 
правда» и канал «ТВ Центр». 

Предварительный отбор участ-
ников начинается осенью и про-
ходит в различных регионах 
страны и даже за рубежом. Ком-

формула успеха

На днях в Москве прошел одиннадцатый Детский конкурс русской вокальной музыки 

«Надежда Романсиады – 2014». В феврале подвели итоги седьмого Московского откры-

того фестиваля офицерского романса «Воинская Романсиада – 2014». Впереди – пятый 

фестиваль создателей современного романса «авторская Романсиада». а в середине 

апреля – подведение итогов «Романсиады без границ - 2014». 

петентное жюри, в составе кото-
рого всегда именитые деятели 
культуры, известные артисты и 
музыканты, выбирает 12 испол-
нителей, которые в декабре вы-
ступают в Колонном зале Дома 
Союзов, где определяются име-
на тех, кто примет участие в гран-
диозном гала-концерте и станет 
лауреатом Московского между-
народного конкурса молодых 
исполнителей «Романсиада». С 
каждым годом расширяется гео-
графия и растет число участни-
ков конкурса. 

Хрупкой женщине с сильным 
характером помогают раз-
вивать и укреплять традиции 
русского романса и предан-
ные друзья Дома романса, и 
поклонники, и самая главная 
ее поддержка  - супруг Галины 
Сергеевны, известный спор-
тсмен Владимир Богомолов. 
Несмотря на то что сегодня под 
вопросом само существование 
Дома романса, в планах – его 
слияние с ДК «Огонек», Галина 
Преображенская не опускает 
руки, а реализует новые мас-
штабные программы. Так, в те-
кущем году стартует конкурс 
мастеров художественного 
слова, посвященный 200-летию 
М.Ю. Лермонтова, и окружной 
конкурс юных поэтов «Пушкин, 
наш сосед». Пройдут творче-
ские мероприятия к юбилеям 
Глинки, Римского-Корсакова и 
других деятелей русской куль-
туры. И, конечно, ведется под-
готовка к восемнадцатой «Ро-
мансиаде» и к грандиозному 
фестивалю «День русского ро-
манса в Кремле». Есть и завет-
ная мечта у Галины Преобра-
женской: «Хотелось бы, чтобы 
первому в России Дому рус-
ского романса было присвоено 
имя народного гения России, 
великого Сергея Яковлевича 
Лемешева, для которого наш 
округ был любимым местом 
столицы». n

Названы лучшие менеджеры года 
конкурс

Ц
еремония награждения 
победителей конкурса 
прошла 4 марта 2014 г. в 
здании Правительства 
Москвы на Новом Ар-
бате.

Жюри конкурса определило 
11 абсолютных победителей кон-

клиническая больница № 67 
имени Л.А. Ворохобова Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы» Андрей Шкода. В но-
минации «Строительство» - фи-
нансовый директор ЗАО «Шос-
се» Юлия Белова и заместитель 
генерального директора ООО 
«ТрансКапСтрой» Мамед Адил-
оглы Гаджиев.

Победителями в номинации 
«Издательская деятельность и 
распространение печатной про-
дукции» лучшими признаны за-
меститель главного редактора 
по развитию журнала «Предпри-
нимательство» Елена Калина и 
директор Коммерческого депар-
тамента ОАО «Агентство «Роспе-
чать» Ирена Юдина.

Премия в номинации «Наука 
и образование» досталась ди-

ректору школы с углубленным 
изучением иностранных языков 
№ 1399 Людмиле Джавадзе.

В числе удостоенных звания 
«Лучший менеджер структурно-
го подразделения – 2013» - на-

Международная академия 

менеджмента и Вольное 

экономическое общество 

России подвели итоги XvII 

Московского конкурса 

«Менеджер года – 2013» и 

конкурса «лучший менед-

жер структурного подраз-

деления – 2013».

чальник отдела трудоустрой-
ства «Тушинский» ГКУ «Центр 
занятости населения Северо-
Западного административного 
округа города Москвы» Мария 
Канская. n

НАшА сПРАВкА

За прошедшие годы в конкурсе приняли уча-
стие более трех тысяч руководителей пред-
приятий, банков, страховых и инвестиционных 
компаний, административных и общественных 
организаций города Москвы. Менеджеры 
представляют различные отрасли промышлен-
ности, строительство, транспорт, сельское хозяйство, торговлю, 
сферу обслуживания и услуг, образование, науку, здравоохране-
ние и культуру.

Директор Дома романса 
Галина Преображенская 

Т
еперь члены этого  объ-
единения собираются 
в ЦСО на Строгинском 
бульваре, 5, каждую 
третью субботу меся-
ца. После небольшого 

помещения библиотеки № 14, 
где раньше проходили занятия 
ЛИТО, зал в ЦСО вмещает 60 
человек, что позволяет 
«литовцам» включать в 
программу своих встреч 
не только стихи и песни, 
но и целые литературные 
композиции с танцеваль-
ными номерами. 

На мартовской встре-
че всех собравшихся по-
радовала член ЛИТО Ва-
лентина Волошина - поэт, 
певица, педагог, род-
ственница всем извест-
ного Максимилиана Во-
лошина. Она выступила с 
литературной композици-
ей о всемирно известном 
писателе и поэте, первом 
российском лауреате Но-
белевской премии по ли-
тературе Иване Бунине. 
В ее рассказ о непростой 
судьбе Бунина, чтение его 
стихов  гармонично впле-
талось выступление тан-
цовщиц из концертной группы 
«Чаровницы». 

После В. Волошиной свои 
стихи читали члены ЛИТО: 
«Мечты любви моей весенней,/ 
Мечты на утре дней моих/ Тол-
пились - как стада оленей/ 

У заповедных вод речных.../. 
Темой стихов была любовь и 
весна, но каждый «литовец» 
говорил об этом  на своем не-
повторимом поэтическом язы-
ке. В зале собралось более 
тридцати литераторов, многие 
из которых читали свои творе-
ния со сцены. Среди выступав-
ших  были как уже состоявши-
еся поэты, так и те, кто писать 
начал недавно.  

На встрече было много но-
вичков из разных районов Мо-
сквы, но всех объединяло ав-
торство в альманахе «Сияние 
лиры», уже много лет выпуска-
емого руководителем ЛИТО 
Владимиром Богдановым. В 
настоящее время  вышел в 
свет 29-й номер альманаха, 
готовится к изданию следую-
щий. Одновременно с этим 
подготовлен к печати второй  
детский сборник «Жемчужни-
ца», в который вошли произве-
дения взрослых литераторов, 
пишущих для детей, и самих 
детей, в основном учеников 
строгинских школ. 

С воодушевлением «литовцы» 
отреагировали на инициативу 
Владимира Богданова и члена 
ЛИТО Нины Деминой  о выпуске 
тематического иллюстрирован-
ного сборника стихов и прозы о 
районе Строгино.n

творчество

Любовь и весна 
«любовь» и «весна» - эти сло-

ва не синонимы, но почему-

то когда произносишь одно 

из них, то сразу же слышит-

ся другое. Эту особенность 

тоньше всего, пожалуй, 

чувствуют поэты. «любовь 

и весна» - именно этой теме 

было посвящено очередное 

заседание литературно-

творческого объединения 

(лИтО) «Строгино».

курса, 6 победителей в специаль-
ной номинации «Стабильные ре-
зультаты работы и эффективное 
управление предприятием», 
32 победителя в 11 номинациях, 
а также 33 менеджера из 5 компа-
ний – в номинации «Команда года». 
21 победитель конкурса удостоен 
звания «Лучший менеджер струк-
турного подразделения».

В числе победителей – 8 руко-
водителей предприятий и органи-
заций Северо-Западного округа.

В числе абсолютных победи-
телей – генеральный директор 
ЗАО «БРПИ» («Баскин Роббинс») 
Агнесса Осипова.

В номинации «Стабильные ре-
зультаты работы и эффективное 
управление предприятием» по-
бедителем признан главный врач 
ГБУЗ города Москвы «Городская 
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на разные темы

Общегородской День аиста, 

в ходе которого семьи, пла-

нирующие взять приемного 

ребенка, могли посетить 

заведения, в которых про-

живают дети, оставшиеся 

без родных семей, состоял-

ся в Москве. В нем впервые 

принял участие Специали-

зированный дом ребенка 

№ 2 для детей с органи-

ческим поражением цен-

тральной нервной системы 

и нарушением психики.

ОлЬга малЫХиНа
ФОтО аВтОРа

Д
ом ребенка, несмотря 
на умиротворяющее 
название, предприя-
тие режимное. Сюда 
попадают только дети 
с серьезными нару-

шениями здоровья, и лишние 
инфекции им совсем ни к чему. 
Поэтому даже на День аиста, 
по сути представляющий собой 
день открытых дверей, просто 

Станьте аистом

так попасть было нельзя. Пу-
скали только по паспорту и до-
кументу, который бы свидетель-
ствовал, что данный человек 
или супружеская пара являют-
ся кандидатом на усыновление 
ребенка. Таким документом 
могло быть соответствующее 
заключение или свидетельство 
о прохождении специального 
обучения. И тем не менее же-
лающих познакомиться с оби-
тателями СДР № 2 и условиями 
их проживания оказалось не-
мало – человек тридцать. Всего 

блаГое дело

опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних Де-
партамента социальной защиты 
населения г. Москвы Яна Влади-
мировна Меркулова-Ефимова. 
«С февраля в Москве стартовал 
пилотный проект улучшения жи-
лищных условий приемным се-
мьям, - рассказала Яна Влади-

мировна. - Если в семье пятеро 
и более детей на воспитании и 
трое из них старше десяти лет 
или инвалиды, семье по безвоз-
мездному договору предостав-
ляется квартира. А через десять 
лет она будет предоставлена им 
уже по договору социального 
найма».

Программа Дня аиста состоя-
ла из нескольких этапов. Снача-
ла в музыкальном зале потенци-
альных родителей познакомили 
с детьми из самой старшей груп-
пы, для которых провели не-
сколько подвижных игр. Впро-
чем, дети заметно стеснялись: 
такое количество взрослых не-

же Дни аиста, которые прово-
дятся в Москве дважды в год, 
по последним субботам марта 
и октября, посещают до тысячи 
человек.

С приветственным словом к 
гостям обратились исполняю-
щая обязанности директора 
Дома ребенка Марина Вита-
льевна Бушуева и консультант 
отдела координации деятель-
ности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и соци-
альной адаптации Управления 

знакомых людей видеть им при-
ходится нечасто. Затем гости 
посмотрели документальный 
фильм о работе Дома ребенка 
и прошлись по группам, меди-
цинским, педагогическим каби-
нетам. И наконец, в конце они 
собрались на «круглый стол», 
в ходе которого смогли задать 

все интересующие вопросы ру-
ководству и коллективу Дома 
ребенка, представителям ДСЗН 
г. Москвы и райотдела опеки и 
попечительства.

«В структуру московской со-
циальной защиты мы вошли с 
начала 2014 года, поэтому у нас 
День аиста впервые, - расска-
зывает Марина Бушуева. – Тем 
не менее на сегодняшнее меро-
приятие мы возлагаем опреде-
ленные надежды. В прошлом 
году у нас взяли под опеку 14 де-
тей, в позапрошлом – более 20. 
Да и в этом году уже трое наших 
малышей нашли себе приемные 
семьи». n

Большой праздник книг 

для детей и их родителей с 

необычным сказочным на-

званием прошел в детской 

библиотеке № 27 (район 

Щукино). Мероприятие ста-

ло заключительным этапом 

Недели детской и юноше-

ской книги. 

З
аведующая библиоте-
кой Ольга Колпакова со 
своими коллегами и со-
трудниками  детской би-
блиотеки № 51 устроила 
для самых юных чита-

телей незабываемый праздник. 
В демонстрационном зале ребя-
та  приняли участие в сказочной 
викторине: по заданию от Бабы 
Яги они угадывали назначение 
предметов из любимых произве-
дений, имена вымышленных пер-
сонажей, разбирали «путаницу» 
в текстах. И, несмотря на свой 
юный возраст, продемонстриро-
вали блестящие знания сказок 
народов мира. 

Кроме того, начинающие книго-
любы приняли активное участие 
в мастер-классах «Как поймать 
перо Жар-птицы» и «Сказочная 
птица Додо», организованных 
для них  сотрудниками библиоте-
ки № 51. Ребята с удовольствием 
мастерили интересные закладки 
из бумажных перьев и создава-
ли необычного пернатого по мо-

Знают книжные страницы, 
как поймать перо Жар-птицы!

Год культуры

тивам книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Творче-
ский процесс оказался настолько 
занимательным, что в него вклю-
чились даже родители.

А воспитанники из старшей 
группы детского сада № 1874 
«Радость» устроили настоящее 
дефиле сказочных героев. Маль-
чики и девочки пришли в ярких 
костюмах любимых персонажей. 
Но для того чтобы модный показ 
состоялся, зрителям необходи-
мо было правильно ответить на 
вопросы, заранее подготовлен-
ные организаторами. 

Неподдельный восторг у детей 
вызвала и электронная викторина 
«Дорогами сказок». И не мудре-
но: сидя за монитором компью-
тера, ребята сами выбирали от-
веты на «сказочные» вопросы. 

В финальной части мероприя-
тия с праздничным концертом вы-

ступили танцоры детской хорео-
графической студии «Карусель» 
и Театра украшений «Рясны» из 
ГБУК «Клуб «Феникс». Артисты 
познакомили гостей праздника с 
традициями Древней Руси, а так-
же с культурой западных стран. 

В завершение мероприятия 
состоялось чествование при-
зеров конкурса рисунков «Лю-
бимый герой любимой книжки». 
Целый месяц ребята из образо-
вательных учреждений рисовали, 
лепили, шили, создавали свои 
маленькие книжки. Все участни-
ки и гости праздника получили 
на память детские журналы, а за 
призовые места сотрудники би-
блиотеки вручили детям книги. 
Победительницей стала ученица 
1-го класса школы № 1834 Лиза 
Сулейманова. Помимо книги ее 
наградили также памятным ди-
пломом.  n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алла САФРОНОВА, ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства уСзН района 
Северное тушино:

– Вся информация о кандидатах на усыновление в 
первую очередь проходит через органы опеки. Граждане 
обращаются в отделы опеки и попечительства, а мы, в 
свою очередь, знакомим их с базой данных по учрежде-
нию, находящемуся на территории нашего района.

алекСей ПОлЯкОв
ФОтО аВтОРа

люБОвЬ леБеДева

О
дна из многочислен-
ных воинских частей, 
входящих в состав Мо-
сковского округа Вну-
тренних войск (МОВВ) 
МВД России, располо-

жена на территории Пушкин-
ского района Московской об-
ласти. Это Софринская бригада 
оперативного назначения, во-
еннослужащие которой начиная 
с 1988 года участвовали во всех 
без исключения  военных кон-
фликтах на территории страны. 
За эти годы бригада потеряла 
109 солдат и офицеров, погиб-
ших при исполнении  воинского 
долга. 

В преддверии Дня ВВ МВД 
России в Софринскую бригаду с 
концертом приехал московский 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Служим России», 
руководителем которого яв-
ляется строгинский поэт, бард 
Анатолий Шилкин. Концерт был 
посвящен не только  предстоя-
щему Дню Внутренних войск, но 
и другим знаковым событиям: 
воссоединению Крыма с Рос-
сией,  окончанию Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи и 
возвращению солдат Софрин-
ской бригады, патрулировав-
ших олимпийские объекты во 
время Игр. Благодаря настояте-
лю храма Святого благоверно-

го князя Александра Невского 
игумену Феофану (Замесову), 
ответственному за окормление 
воинских частей Пушкинского 
района Московской области, 
военнослу жащих Софрин-
ской бригады и музыкантов 
вокально-инструментального 
ансамбля «Служим России» 
связывает давняя дружба. 

Церковь Александра Невского 
при Софринской  бригаде была 
заложена в 2003 году в честь 
15-летия образования части. 
С тех пор отец Феофан ведет 
там большую духовную и куль-
турную работу. Именно по его 
приглашению в бригаду с кон-
цертами постоянно приезжают  
музыканты ансамбля «Служим 
России». 

Не стал исключением и ны-
нешний год. Ансамбль подго-
товил к празднику концерт, в 
котором прозвучали патрио-
тические, военные, граждан-
ские, а также духовные стихи 
и песни. Они прозвучали в ис-
полнении Анатолия Шилкина, 
Елены Поповой (руководителя 
Литературного объединения 
«Радуга» при ЦСО «Коньково»), 
Людмилы Щербаковой (автора-
исполнителя песен в стиле 
бард-фолк). Также в концерте 
приняла участие член Союза 
писателей России, поэт и  жур-
налист  Вера Дмитриева. Она  
читала свои  стихи и подарила 
воинам свои книги. 

Военнослужащие тепло при-
нимали исполнителей. После 
концерта отец Феофан побла-
годарил его участников, рас-
спросил бойцов об их работе на 
Олимпиаде, дал им духовное на-
ставление и вручил подарки.  n

концерт

В бригаду особого назначения 
с концертом
27 марта мы  отмечаем про-

фессиональный праздник – 

День Внутренних войск 

МВД России. 
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 5 ФаКтОВ ОБ аКтеРе
 родители василия ланового были 

украинскими крестьянами из села Стримба 
Одесской области - Семен Петрович и ага-
фья ивановна лановые. в 1931 году они, 
спасаясь от голода, переехали в москву, 
куда их позвал брат отца.

 василий Семенович окончил школу с зо-
лотой медалью. в 1953 году поступил на 
факультет журналистики мгУ, но проучился там всего полгода и 
сдал экзамены в театральное училище имени Щукина. еще во вре-
мя учебы снялся в своем первом фильме «аттестат зрелости», а в 
1956 году сыграл главную роль в фильме «Павел корчагин».

 в знаменитый эпизод про «группу в полосатых купальниках» ва-
силий лановой попал случайно. василий Семенович приехал на не-
сколько дней в Одессу – его супруга татьяна Самойлова снималась 
там в картине «мексиканец». режиссер «Полосатого рейса» владимир 
Фетин случайно встретил ланового и предложил ему сыграть «коро-
ля пляжа». Поначалу актер отказывался, но Фетин стоял на своем: 
«Что тебе стоит? Полежишь, тебе поднимут волосы нитками, чтобы 
показать ужас. Ну похулигань!» По словам василия Семеновича, это 
была его первая и последняя комедийная роль в кино. Причем ему 
действительно поднимали волосы. их собирали в небольшие пучки, 
перевязывали нитками и пропускали через ветку дерева. герой от-
крывал рот, волосы поднимали. в кадре ниток, конечно, не видно.

 лановой говорит, что прекрасной физической формой обязан 
генам и здоровому образу жизни. «если актер не хочет с годами 
превратиться в этакого разжиревшего кабана, он должен сле-
дить за своей «физикой». к счастью, я к полноте совершенно не 
склонен. и все-таки расслабляться себе не позволяю. кроме за-
рядки каждое утро я разогреваю свой голос, ведь голос - один из 
главнейших инструментов актера».  

 в суеверия василий лановой не верит – много раз умирал на сце-
не и не боится таких ролей. говорит, что главное для актера – не 
потерять совесть. «Я ни разу не влез ни в какую дешевку и очень 
горжусь этим».

химическом заводе. В первые дни 
войны, пока не была налажена ав-
томатическая линия, им приходи-
лось вручную разливать жидкость 
для противотанковых гранат. Из-
за этого оба стали инвалидами, к 
концу войны едва передвигались, 
но как только узнали, что наши 
освободили Попелюхи, Котовск 
(это населенные пункты близ на-
шего села), мама, не раздумы-

вая, села в поезд. Добиралась с 
многочисленными пересадками, 
в переполненных вагонах. А когда 
приехала в село – я ее не узнал, 
так она похудела и постарела.

Белые ботинки 
за золотую медаль

Потрясение другого рода, куль-
турного, со мной произошло, 
когда я впервые попал в Боль-
шой театр – и сразу на «Ромео и 
Джульетту» с самой Улановой. В 
театр меня пригласил руководи-
тель театральной студии во Двор-
це культуры ЗИЛ Сергей Львович 
Штейн. Это было подарком за мое 
окончание школы с золотой меда-
лью. В театре на меня обрушилась 
такая лавина красоты, грации, 
света и музыки, что я был просто 
ошеломлен. А после спектакля 
меня ждал другой сюрприз – Сер-
гей Львович позвал меня к Галине 
Сергеевне в гости. В высотном 
доме на Котельнической нам от-
крыла дверь невысокая женщина, 
с бледным, невыразительным, 
как мне показалось, лицом. Это 
была сама Галина Сергеевна, но я 
не узнал ее и стал шарить глаза-
ми по квартире, ожидая увидеть 
хозяйку. В комнате нас встретил 
Юрий Александрович Завадский, 
и когда он обратился к бледной 
женщине: «Га-аля!» - я покраснел 
как рак, ведь это сама Уланова! 
Галина Сергеевна поняла мое 
смущение, подошла ко мне и по-
ложила руку на плечо, мол, ничего 
страшного. Потом был чай, бубли-
ки - принимали нас очень тепло 
- и я постепенно пришел в себя. 
На прощание Галина Сергеевна 
протянула мне красивую коробку: 
«Вася, это вам за вашу золотую 
медаль». В коробке были белые 
английские ботинки. В 1953 году 
при той бедности, в которой жила 
наша семья, это было роскошью. 
Года два я носил эти ботинки бе-
лыми, потом, когда они уже из-
рядно потерлись и потеряли вид, 
перекрасил в черный и еще носил 
до тех пор, пока их уже невозмож-
но было надевать. Очень жалею, 
что не сохранил их, все-таки это 
был особый подарок.

Вася, попробуй 
еще раз

В актерской работе потрясе-
ния со мной случались не раз, 
но так и должно быть. Никогда 
не забуду, например, как репе-
тировал с Рубеном Николаеви-
чем Симоновым роль маркиза 
Па де Труа  в детском спектакле 
«Золушка» Евгения Шварца. До 
этого мне предлагали только ро-
мантические роли, и поскольку 
принцы мне страшно надоели, 
я попросился сыграть гротеско-
вого маркиза. Рубен Николаевич 
согласился, пожалуй, из чистого 
любопытства. Я долго репетиро-
вал, но ничего не выходило, кро-
ме танца, который мне помогли 
сделать (маркиз по роли – ма-
стер балета, который всех учит, 
как надо танцевать). На одной из 
репетиций Рубен Николаевич не 
выдержал и решил сам показать, 
как играть эту роль.  Показал так, 
что все присутствующие пока-
тились от хохота. Я должен был 
повторить так же, но, конечно, 
не смог – сколько ни старался, в 
зале стояла гробовая тишина. Я 
попросился попробовать еще и 
так пропробовал семь раз кряду! 
И лишь к концу репетиции в зале 
стал раздаваться смех. Только 
тогда я понял, какая эта радость 
– играть комедию и сразу полу-
чать отклик от зрителя. Эта роль 
стала одной из моих любимых.  n

ФилиПП ПилиПеНкО

у нас в гостях

Тот свист пуль 
помню до сих пор

- Так случилось, что в моей до-
вольно благополучной судьбе 
самые сильные потрясения при-
шлись на детские годы. В 1941 
году мне было семь лет. За не-
сколько дней до начала войны 
вместе с двумя сестрами нас от-
правили на Украину к бабушке и 
дедушке – родителям отца.  На 
станцию Абамеликово, что в трех-
четырех километрах от деревни 
Стрымба Одесской области, мы 
приехали рано утром 23 июня… 
Первым делом дедушка сказал 
нам, что началась война. Я, конеч-
но, не очень-то представлял себе, 
что это такое, но по общей трево-
ге понял, что произошло что-то 
ужасное. Мать с отцом должны 
были приехать к нам через неде-
лю, но война разлучила нас на три 
страшных года оккупации, когда 
мы ничего друг о друге не знали. 

На Украине сначала было от-
ступление наших, дальше поя-
вились первые автоматчики на 
мотоциклах. Немцы ехали, не 
опасаясь встретить сопротивле-
ние, нагло, в открытую, с губными 
гармошками, в касках, несмотря 
на летнюю жару, пели, что-то кри-
чали, ели яблоки, кукурузу, пока-
зывали в нашу сторону и хохота-
ли.  Потом через село двинулись 
колонны машин, солдат, повозок, 
зениток – дороги не хватало, шли 
по посевам. Останавливались у 
колодца, пили воду, обливались 
и ехали дальше. Шла эта лавина 
непрерывно около двух недель. 
Наконец поток иссяк, а один из 
отрядов остановился в деревне. 
Немцы расселились по хатам, 
ели только яйца, кур живых уже 
не оставалось, воду заставляли 
пить сначала местных жителей 
– боялись, что их отравят. Неко-
торые немцы даже угощали нас, 
малышей, шоколадом, показы-
вали фотографии своих детей 

и умиленно плакали. А один не-
мец, который у нас остановился в 
доме, подарил мне свой ремень. 
Я надел его и пошел гулять. На 
току ко мне подъехал другой не-
мец, увидел мой ремень и кри-
чит: «Ком хэр, ком хэр!» Я подо-
шел. Он показал, чтобы я отдал 
ему ремень. «Не дам, мой», -
говорю. Тогда этот детина снял с 
плеча автомат и при всех над са-
мой моей головой дал очередь, 
описав дугу… До сих пор слышу 
тот свист пуль у самого уха. Ба-
бушка моя сразу упала в обморок, 
а дед застыл в оцепенении. После 
этого я отдал немцу ремень. 

В другой раз я едва не подо-
рвался на мине, которыми нем-
цы закладывали поля, опасаясь 
партизан. Внешне я перенес все 
это спокойно, но потом долго 
заикался и с трудом избавился от 
этого недуга. 

Маму не узнал

Несмотря на то что продолжа-
лась война, на мое детство вы-
пало и другое – радость обще-
ния с природой. С наступлением 
весны надо было думать о новом 
урожае. К сельскому труду при-
общали и нас, детей. Первое 
время мальчишкам доверяли па-
сти коров, а позднее разрешали 
смотреть за лошадьми, ездить 
верхом, купать их. Мы брали с 
собой кусок черного ржаного 
хлеба, а когда с хлебом стано-
вилось трудно, несли с собой в 
поле малай – лепешки наполови-
ну с кукурузой, бутылку молока. 
Сгоняли коров в стадо и босые, 
в холщовых, домотканых, часто 
не по размеру, штанах и рубахах 
уходили по утренней росе за де-
ревню. Любовь к природе оста-
лась со мной на всю жизнь. И те-
перь при первой же возможности 
стараюсь выехать за город, в лес. 
Ну а когда такой возможности 
нет, а работа требует огромного 
напряжения сил, я обычно прошу, 

чтобы меня не трогали какое-то 
время, пока сам не выйду на съе-
мочную площадку. И тогда ухожу 
куда-нибудь в безлюдное место 
и молю небо только об одном: 
услышать те далекие звуки, вдох-
нуть запахи, чтобы хоть на мгно-
вение вернулись те счастливые 
ощущения детства. 

…Родители мои еще до Вели-
кой Отечественной работали на 

Василий ЛАНОВОЙ: «Мои главные 
потрясения пришлись на юность»
Популярный актер - о военном детстве, особом подарке 
от Улановой и самых сложных репетициях.
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телепрограмма

ПОНеДельНИК 
7 аПРеля

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» 
[16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров 
крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
23.20 «Вечерний ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Туман». [16+]

5.00  утро России.
9.00 Д/ф «Сильнее смерти. 
Молитва».

9.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-
Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30  «Прямой эфир». [12+]
19.40  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.45  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.45  «Девчата». [16+] 

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

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10  «Праздники». 
12.35  «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00  Новости культуры.
15.10  «Медные трубы. Избранное».
15.40  «Следствие ведут ЗнаТоки».
17.35  «Игры классиков».
18.30  «Праздники».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни».
20.35  «Искатели».
21.20  «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/ф «как построить колесницу 
фараона?»
23.00  «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни».
1.35 Д/ф «Иоганн кеплер».

6.00  «Настроение».
8.25 Х/ф «12 стульев». [12+]

11.30  События.
11.50  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55  «Истории спасения». [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
17.30  События.
17.50 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.20  «украина. Восточный во-
прос». Спецрепортаж. [16+]
22.55 Д/ф «Без обмана. Драка в 
магазине». [16+]
23.50  События. 25-й час.
0.25  «Футбольный центр».
0.55  «Мозговой штурм». [12+]

6.00  НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.55  До суда. [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.00  Сегодня.
16.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40  «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина-7». [16+]
23.15  Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-4». [16+]

5.00  «Моя рыбалка».
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]

7.00  Живое время. Панорама дня.
8.55  «24 кадра». [16+]
9.25  «Наука на колесах».
9.50  Большой скачок.
10.25  Опыты дилетанта.
10.55  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20  Биатлон. Гонка чемпионов.
14.55  «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.30  Большой спорт.
16.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
кХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45  Большой спорт.
23.15  Большой скачок.
23.50  Опыты дилетанта.
0.20  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
0.50  «Моя планета».
1.25  «24 кадра». [16+]

6.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00  «6 кадров». [16+]
9.30  «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
13.30 Т/с «кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 М/ф «Шрэк». [16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
22.50  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.50  «6 кадров». [16+]
0.30  кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30  «6 кадров». [16+]

00.00 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовно-

го розыска» [12+]
01.35 Х/ф «Шофер поневоле» [12+]
03.05 Х/ф «конец операции «Рези-
дент», 1 серия [12+]
04.30 Х/ф «Все наоборот» [12+]
06.00 Х/ф «кувырок через голову» 
[12+]
07.30 Х/ф «Проданный смех», 1 
серия [6+]
09.00 Мультфильмы [0+]
09.15 НОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 Программа «Свободная тема» 
[16+]
10.30 Программа «Муниципальные 
вести» (ВМО Строгино) [16+]
11.00 Х/ф «Все для вас» [12+]
12.30 Мультфильмы [0+]
13.30 НОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 Программа «Мастер-класс» 
[12+]
14.15 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
[6+]
15.45 Мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «Змеиный источник» [16+]
18.15 НОВОСТИ [16+]
18.30 Программа «Без опасности» 
[16+]
19.30 Х/ф «учитель пения» [12+]
21.00 Мультфильмы [0+]
22.00 НОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 Программа «Муниципальные 
вести» (ВМО Строгино) [16+]
22.45 Программа «Без опасности» 
[16+]
23.45 НОВОСТИ (повтор) [16+]

ВтОРНИК 
8 аПРеля

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
23.20 «Вечерний ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Секрет вечной 
жизни».
1.10 Х/ф «Драйв». [16+]
3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Драйв». [16+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.05 контрольная закупка.

5.00  утро России.
9.00 Д/ф «Битва за «Салют». 
космический детектив».

9.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-
Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30  «Прямой эфир». [12+]
19.40  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.50  Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «1944. Битва за крым». 
[12+]
1.55 Х/ф «Двенадцать стульев».
3.20 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.15  комната смеха.  

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

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Эрмитаж - 250». 
13.10 Д/ф «как построить колесницу 
фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00  Новости культуры.
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис».
16.25  «Сати. Нескучная классика...»
17.10  «Игры классиков».
18.10  Academia.
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов».
21.20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа».
23.00  «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф «Братья».
1.20  концерт ансамбля «London 
winds».

6.00  «Настроение».
8.30 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто». [6+]
9.55  Петровка, 38. [16+]
10.15 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «колье Шарлотты». [12+]
16.55  «Доктор И...» [16+]
17.30  События.
17.50  «Простые сложности». [12+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.20  «Осторожно, мошенники!» [16+]
22.55 Д/ф «удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
23.50  События. 25-й час.
0.25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.15 Д/ф «История болезни. СПИД». 
[16+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. Змеи». [6+]

6.00  НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.55  До суда. [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  Прокурорская проверка. [16+]
17.40  «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина-7». [16+]
23.15  Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-4». [16+]
1.30  квартирный вопрос. [0+]
2.35  Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

4.35 Т/с «Сармат». [16+]
7.00  Живое время. Пано-
рама дня.

8.55  «Моя рыбалка».

9.25  «Диалоги о рыбалке».
9.50  Основной элемент.
10.25  «Наука 2.0. ЕХперименты».
10.55  Большой скачок.
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
15.50 Д/с «Освободители».
16.40  Большой спорт.
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
18.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Лев» (Прага). кХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.15  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева.
22.45  Большой спорт.
23.00  Основной элемент.
23.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».
0.05  Большой скачок.
0.35  «Моя планета».
1.10  «Диалоги о рыбалке».
1.40  «Язь против еды».
2.10  Основной элемент.
3.10  «24 кадра». [16+]
3.40  «Наука на колесах».
4.05  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

6.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «кухня». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
13.20  «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «кухня». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [16+]
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки». 
[16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
3.35 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
5.20 Т/с «В ударе!» [16+]
5.45  Музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Милый, 
дорогой, любимый, 

единственный» [12+]
01.30 Х/ф «командировка» [12+]
03.00 Х/ф «конец операции «Рези-
дент», 2 серия [12+]
04.30 Х/ф «конец императора 
тайги» [12+]
06.00 Х/ф «Его звали Роберт» [12+]
07.30 Х/ф «Проданный смех», 2 
серия [6+]
09.00 Мультфильмы [0+]
09.15 НОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 Программа «Без опасности» 
[16+]
10.30 Программа «Герои нашего 
времени» [12+]
11.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
[12+]
12.30 Мультфильмы [0+]
13.30 НОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 Программа «Муниципальные 
вести» (ВМО Строгино) [16+]
14.15 Х/ф «Фантазеры» [6+]
15.45 Мультфильмы [0+]
16.40 Х/ф «Ищу человека» [12+]
18.15 НОВОСТИ [16+]
18.30 Программа «Район: вчера, се-
годня, завтра» (район Покровское-
Стрешнево) [16+]
19.30 Х/ф «Сон в руку, или Чемо-
дан» [12+]
21.00 Мультфильмы [0+]
22.00 НОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 Программа «Герои нашего 
времени» [12+]
22.45 Программа «Район: вчера, се-
годня, завтра» (район Покровское-
Стрешнево) [16+]
23.45 НОВОСТИ (повтор) [16+]

СРеДа 
9 аПРеля

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
23.20 «Политика». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Соблазнитель». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 контрольная закупка.

5.00  утро России.
9.00 Д/ф «Следы великана. 
Загадка одной гробницы». 

[12+]

9.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-
Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30  «Прямой эфир». [12+]
19.40  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.50 Д/ф «Договор с кровью». [12+]
1.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
3.30  Честный детектив. [16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

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

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «красуйся, град Петров!» 
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа».
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00  Новости культуры.
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов».
16.25  «Власть факта».
17.10  «Игры классиков».
18.10  Academia.
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
22.50 Д/ф «Талейран».
23.00  «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь». [18+]
1.35  Оркестровые миниатюры 
ХХ века.

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

10.00  Петровка, 38. [16+]
10.15 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
[12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
[12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15  «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «колье Шарлотты». [12+]
16.55  «Доктор И...» [16+]
17.30  События.
17.50  «Простые сложности». [12+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.20  «Линия защиты». [16+]
22.55 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». [16+]
23.50  События. 25-й час.
0.25  «Русский вопрос». [12+]
1.15 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.00  Петровка, 38. [16+]
4.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы». [6+]

6.00  НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.55  До суда. [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40  «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина-6». [16+]
23.15  Сегодня. Итоги.
23.35  Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов уЕФА. 
1.45  Лига чемпионов уЕФА. Обзор.
2.15  Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с «Дикий-4». [16+]
5.15 Т/с «Хвост». [16+]

4.35 Т/с «Сармат». [16+]
7.00  Живое время. Пано-
рама дня.

8.55  «Диалоги о рыбалке».
9.25  «Язь против еды».
9.50  Основной элемент.
10.25  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
10.55  Большой скачок.
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20  «Диалоги о рыбалке».
12.50  «Язь против еды».
13.25  Биатлон. Марафон. Жен-
щины. Открытый кубок России. 
Прямая трансляция из Тюмени.
14.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.05  Большой спорт.
15.25  Биатлон. Марафон. Мужчины. 
Открытый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.40  Большой спорт.
16.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
кХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45  Большой спорт.
23.00  Основной элемент.
23.35  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
0.05  Большой скачок.
0.35  «Моя планета».
1.10  Полигон.
2.10  Основной элемент.
3.10  «Наука 2.0. ЕХперименты».
4.10  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

6.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «кухня». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
13.15  «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «кухня». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22.40  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.40  «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «ученик Дюкобю». [16+]
3.20 Х/ф «Прислуга». [16+]

00.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 

[12+]
01.30 Х/ф «Последние дни Помпеи» 
[12+]
03.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [12+]
04.30 Х/ф «Придут страсти-
мордасти» [12+]
06.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
07.30 Х/ф «Веселые истории» [6+]
09.00 Мультфильмы [0+]
09.15 НОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 Программа «Район: вчера, се-
годня, завтра» (район Покровское-
Стрешнево) [16+]
10.30 Программа «ЖкХ» [16+]
11.00 Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы» [12+]
12.30 Мультфильмы [0+]
13.30 НОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 Программа «Герои нашего 
времени» [12+]
14.15 Х/ф «Пока бьют часы» [6+]

15.45 Мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «корабль пришельцев» [12+]
18.15 НОВОСТИ [16+]
18.30 Программа «Диалог в 
студии» (заместитель директора 
ГПБу «управление ООПТ по СЗАО» 
Золотова С.А.) [16+]
19.30 Х/ф «у матросов нет вопро-
сов» [12+]
21.00 Мультфильмы [0+]
22.00 НОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 Программа «ЖкХ» [16+]
22.45 Программа «Диалог в 
студии» (заместитель директора 
ГПБу «управление ООПТ по СЗАО» 
Золотова С.А.) [16+]
23.45 НОВОСТИ (повтор) [16+]

ЧетВеРГ 
10 аПРеля

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
23.20 «Вечерний ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00  утро России.
9.00 Д/ф «На балу у Волан-
да. Миссия в Москву».

9.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-
Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30  «Прямой эфир». [12+]
19.40  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23.50  «Живой звук».
1.45 Х/ф «Двенадцать стульев».
3.30 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.20  комната смеха.  

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

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
13.55  «Важные вещи».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00  Новости культуры.
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «укрощение коня. Петр 
клодт».
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра».
17.10  «Игры классиков».
18.10  Academia.
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30 Д/ф «космическая династия 
Волковых».
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20.10  «Правила жизни».
20.40  «кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны».
21.20  «культурная революция».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город китая».
23.00  «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».
23.30  Новости культуры.
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея». 
[18+]
1.20  Ян Сибелиус. концерт для 
скрипки с оркестром.

6.00  «Настроение».
8.40 Х/ф «Неповторимая 

весна». [12+]
10.25 Д/ф «Николай крючков. 
Парень из нашего города». [12+]
11.10  Петровка, 38. [16+]
11.30  События.
11.55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
четыре, пять». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Драка в 
магазине». [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15  «Наша Москва». [12+]
15.35 Х/ф «колье Шарлотты». [12+]
16.55  «Доктор И...» [16+]
17.30  События.
17.50  «Простые сложности». [12+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.20  «Точка невозврата». Спецре-
портаж. [16+]
22.55 Д/с «криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
23.50  События. 25-й час.
0.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
[12+]
2.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.00  Петровка, 38. [16+]
3.15 Д/ф «капабланка. Шахматный 
король и его королева». [12+]
4.05 Д/ф «Слабый должен умереть». 
[16+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс». [6+]

6.00  НТВ утром.
8.35  Спасатели. [16+]
9.05  Медицинские тайны. 

[16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.55  До суда. [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40  «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина-6». [16+]
23.15  Сегодня. Итоги.
23.35  Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Порту» (Португалия). Лига 
Европы уЕФА. 
1.45  Лига Европы уЕФА. Обзор.
2.15 Т/с «Дикий-4». [16+]
4.10  Дикий мир. [0+]
5.10 Т/с «Хвост». [16+]

4.35 Т/с «Сармат». [16+]
7.00  Живое время. Пано-
рама дня.

8.55  Полигон.
9.50  Опыты дилетанта.
10.25  Большой скачок.
10.55  «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20  Полигон.
13.25  Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины. Открытый кубок 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени.
14.10  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
15.15  Большой спорт.
15.25  Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Открытый кубок 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени.
16.10  Большой спорт.
16.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18.55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
20.55  Хоккей. «Лев» (Прага) - «Ло-
комотив» (Ярославль). кХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
23.15  Большой спорт.
23.30  Опыты дилетанта.
0.05  Большой скачок.
0.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».
1.05  «Моя планета».
1.35  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
2.05  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
2.30 Д/с «5 чувств».
3.30  Полигон.
4.25  «Моя рыбалка».

6.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]

7.30 М/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «кухня». [16+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
13.10  «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
14.00  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
22.50  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.50  «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «комната страха». [16+]
3.35 Х/ф «каникулы Дюкобю». [16+]
5.25 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Рядом с 
Вами» [12+]

01.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
[12+]
03.00 Х/ф «Переходный возраст» 
[12+]
04.30 Х/ф «Мой папа - идеалист» 
[12+]
06.00 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен» [12+]
07.40 Х/ф «Посторонним вход раз-
решен» [6+]
09.00 Мультфильмы [0+]
09.15 НОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 Программа «Диалог в 
студии» (заместитель директора 
ГПБу «управление ООПТ по СЗАО» 
Золотова С.А.) [16+]
10.30 Программа «Молодежный 
совет» [12+]
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]
12.30 Мультфильмы [0+]
13.30 НОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 Программа «ЖкХ» [16+]
14.15 Х/ф «Приключения маленького 
папы» [6+]
15.45 Мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
[12+]
18.15 НОВОСТИ [16+]
18.30 Программа «Район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Северное 
Тушино) [16+]
19.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
[16+]
21.00 Мультфильмы [0+]
22.00 НОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 Программа «Молодежный 
совет» [12+]
22.45 Программа «Район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Северное 
Тушино) [16+]
23.45 НОВОСТИ (повтор) [16+]

ПятНИЦа
11 аПРеля

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
2.30 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.20 контрольная закупка.

5.00  утро России.
8.55  Мусульмане.
9.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества».
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-3». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-
Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30  «Прямой эфир». [12+]
19.40  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
23.25 Д/ф «Балканский капкан. Тай-
на Сараевского покушения».  [12+]
0.20 Х/ф «качели». [12+]
2.20  Горячая десятка. [12+]
3.25  комната смеха.
4.25  Вести. Дежурная часть.   

6.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф «космический 

рейс».
11.40  «Письма из провинции».
12.10  «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город китая».
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации».
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40 Д/ф «Яхонтов».
16.20 Х/ф «Добряки».
17.40  «Игры классиков».
18.15  «Царская ложа».
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима».
20.15  «Острова».
20.55 Х/ф «утренние поезда».
22.20  «Линия жизни».
23.15  Новости культуры.
23.35 Х/ф «Стыд».
1.15  Российские звезды мирового 
джаза.

6.00  «Настроение».
8.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]

10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти». [12+]
11.10  Петровка, 38. [16+]
11.30  События.
11.55 Х/ф «красный лотос». [16+]
13.35 Д/с «удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]
16.55  «Доктор И...» [16+]
17.30  События.
17.50  «Простые сложности».
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.25 Х/ф «Гараж». [6+]
0.25 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
четыре, пять». [12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.15  Петровка, 38. [16+]
3.35 Д/ф «Адреналин». [12+]

6.00  НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.55  До суда. [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
17.40  «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина-6». [16+]
23.35 Д/ф «Паутина-7. Послесло-
вие». [16+]
0.30 Х/ф «Громозека». [16+]
2.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
4.35 Т/с «Хвост». [16+]

4.35 Т/с «Сармат». [16+]
7.00  Живое время. Пано-
рама дня.

8.55  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
9.25  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
9.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
10.25  На пределе.
10.55  Опыты дилетанта.
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
14.10  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]
16.00  Полигон.
16.30  Большой спорт.
16.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (уфа). 
кХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
23.20  Большой спорт.
23.35  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева.
1.05  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
1.35  На пределе.
2.10  Опыты дилетанта.
2.35  «Моя планета».

6.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 М/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00  «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
11.30 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]

13.20  «6 кадров». [16+]
13.30  «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
15.30  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Х/ф «Всё путём». [16+]
1.35 Х/ф «Гладиатор». [16+]
3.30 Т/с «Частная школа». [16+]
5.15 Т/с «В ударе!» [16+]
5.40  Музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Большая 
семья» [12+]

01.45 Х/ф «Шестой» [12+]
03.10 Х/ф «карантин» [12+]
04.30 Х/ф «Вам и не снилось» [12+]
06.00 Х/ф «Саша-Сашенька» [12+]
07.30 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» [6+]
09.00 Мультфильмы [0+]
09.15 НОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 Программа «Район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Северное 
Тушино) [16+]
10.30 Программа «Мастер-класс» 
[12+]
11.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции», 1, 2 серии [12+]
13.30 НОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 Программа «Молодежный 
совет» [12+]
14.15 Х/ф «Академия пана кляксы», 
1, 2 серии [6+]
16.55 Х/ф «куда исчез Фоменко?» 
[12+]
18.15 НОВОСТИ [16+]
18.30 Программа «Свободная тема» 
[16+]
19.30 Х/ф «Без особого риска» [12+]
21.00 Мультфильмы [0+]
22.00 НОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 Программа «Мастер-класс» 
[12+]
22.45 Программа «Свободная тема» 
[16+]
23.45 НОВОСТИ (повтор) [16+]

СуББОта
12 аПРеля

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «укрощение огня». 

[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Буран». Созвездие 
Волка». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытый космос».
16.25 Х/ф «королев». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Х/ф «королев». [12+]
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Потомки». 
Джордж клуни в фильме Алек-
сандра Пэйна. Премия «Золотой 
глобус-2012» за лучший фильм и 
лучшую мужскую роль. [16+]
2.30 Х/ф «Вулкан». [12+]
4.30 «В наше время». [12+]

4.40 Х/ф «Без срока дав-
ности».
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 Д/ф «Заповедник «Шульган-
Таш».
10.30 Д/ф «Дубай. Город рекордов».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-
Москва.
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55  Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Женская дружба». [12+]
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-
Москва.
14.30  Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35  Субботний вечер.
17.55  Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
0.40 Х/ф «Моя любовь». [12+]
2.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о викин-
ге». [16+]
4.40  комната смеха.  

6.30  Евроньюс.
10.00 Д/с «космическая 
одиссея. XXI век».

10.35 Х/ф «Добряки».
11.50 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 Д/с «космическая одиссея. 
XXI век».
13.00  «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «космическая одиссея. 
XXI век».
14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».

15.35  «красуйся, град Петров!»
16.05 Д/с «космическая одиссея. 
XXI век».
16.30  «Россия в моём кино». Творче-
ский вечер Андрея кончаловского.
17.50  «Смотрим... Обсуждаем...»
19.25  «Романтика романса».
20.20  Эпизоды.
21.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
22.30  «Белая студия».
23.10 Х/ф «Пять легких пьес». [18+]
0.55  «РОковая ночь» с Александром 
Ф. Скляром.
 

5.10  Марш-бросок. [12+]
5.35 Д/с «Энциклопедия. 

Акулы». [6+]
6.25  АБВГДейка.
7.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки». [6+]
8.25  Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона крузо». [6+]
10.25  «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20  Петровка, 38. [16+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Сверстницы». [16+]
13.20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.30  События.
14.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15.35 Х/ф «Великолепный». [16+]
17.15 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [12+]
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
23.55  События.
0.15  Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «красный лотос». [16+]
3.05 Д/ф «Звездность во благо». [12+]
4.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». [12+]

5.35 Т/с «улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
7.25  Смотр. [0+]

8.00  Сегодня.
8.15  Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45  Их нравы. [0+]
9.25  Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
10.55  кулинарный поединок. [0+]
12.00  квартирный вопрос. [0+]
13.00  Сегодня.
13.20  Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
15.10  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.15  Темная сторона. [16+]
17.15  Очная ставка. [16+]
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50  Новые русские сенсации. [16+]
20.45  Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». [16+]
23.50 Х/ф «конец света».
1.40  Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

5.00  Смешанные едино-
борства. Bellator. А. Волков 
(Россия) - М. Мо (США). 

Прямая трансляция из США.
7.00  Большой спорт.
7.20  «Диалоги о рыбалке».
7.55  «уроки географии».
8.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.00  Большой спорт.
9.20  «24 кадра». [16+]
9.50  «Наука на колесах».
10.25  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.55  «Танковый биатлон».
12.00  Большой спорт.
12.20  «Танковый биатлон».
16.30  Большой спорт.
16.55  Хоккей. кХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага). Прямая 
трансляция.
19.15  Большой спорт.
20.00  Футбол. «уиган» - «Арсенал». 
кубок Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
22.00 Х/ф «День «Д». [16+]
23.45  Профессиональный бокс. З. 
Байсангуров (Россия) - Г.Н. Питто (Ис-
пания). Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO. Прямая трансляция.
1.20  Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. Мо 
(США). [16+]
3.10  Большой скачок.
3.40  Опыты дилетанта.
4.10  «Моя планета».

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

Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри».  [6+]
9.10 М/ф «Би Муви. Медовый за-
говор». [6+]
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
11.20  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
18.00  Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Валл-и». [16+]
20.50 Х/ф «Халк». [16+]

23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
1.10 Х/ф «Невозможное». [16+]
3.10 Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Свой 
парень» [12+]

01.30 Х/ф «Соленый пес» [12+]
03.10 Х/ф «Странные люди» [12+]
04.30 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет» [12+]
06.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та», 1, 2 серии [12+]
09.00 Программа «Герои нашего 
времени» [12+]
09.30 Х/ф «Свистать всех наверх!» [6+]
11.00 Х/ф «Марья-искусница» [6+]
12.30 Х/ф «Мария, Мирабела» [6+]
14.00 Мультфильмы [0+]
14.30 Х/ф «Последние дни Помпеи» 
[12+]
16.00 Программа «ЖкХ» [16+]
16.30 Х/ф «командировка» [12+]
18.00 Х/ф «Шофер поневоле» [12+]
19.30 Программа «Герои нашего 
времени» [12+]
20.00 Х/ф «Шестой» [12+]
21.30 Программа «ЖкХ» [16+]
22.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
[12+]
23.30 Мультфильмы [0+]

ВОСКРеСеНье
13 аПРеля

5.30 М/ф «Медвежонок Винни 
и его друзья».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья».
6.40 Х/ф «укрощение огня». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Вячеслав 
Тихонов. Разговор по душам». [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Встречаемся 
в ГуМе у фонтана».
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
14.20 Д/ф «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». [16+]
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове».
17.45 Вечерние новости с субти-
трами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф Премьера. «Странная 
жизнь Тимоти Грина». Дженнифер 
Гарнер в фильме Питера Хеджеса.
2.10 Х/ф «Скорость». [16+]
4.20 контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Время желаний».
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  Смеяться разрешается.
12.40 Х/ф «Васильки». [12+]
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Васильки». [12+]
17.00  «Один в один».
20.00  Вести недели.
21.30 Д/ф «Первая мировая. 
Самоубийство Европы». [16+]
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Допустимые жертвы». [12+]
3.20  «Планета собак».
3.55  комната смеха. 

6.30  Евроньюс.
10.00  «Праздники». 
10.35 Х/ф «Во власти золота».

12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05  «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».
15.35  Балет «Иван Грозный».
17.30  «кто там...»
18.00  «контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Взлет».
21.50  «Праздники».
22.20  Спектакль «Гамлет». 
1.10 Д/ф «Тайные ритуалы».

5.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]

6.45  Спектакль «Любовь и кошки». [6+]
7.55  «Фактор жизни». [6+]
8.20 Д/ф «Великие праздники. 
Вербное воскресенье». [6+]
8.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
10.55  Барышня и кулинар. [6+]
11.30  События.
11.45 Х/ф «Гараж». [6+]
13.45  Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20  Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14.50  Московская неделя.
15.20 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
17.15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
21.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

22.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.50  События.
0.10 Х/ф «Великолепный». [16+]
1.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
4.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». [12+]
5.05  Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

6.00 Т/с «улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
8.00  Сегодня.

8.15  «Русское лото плюс». [0+]
8.45  Их нравы. [0+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
10.55  Чудо техники. [12+]
11.25  Поедем, поедим! [0+]
12.00  Дачный ответ. [0+]
13.00  Сегодня.
13.20  СОГАЗ - «Локомотив» - 
«Анжи». Чемпионат России по 
футболу 2013-2014. Прямая 
трансляция.
15.30  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.15  Следствие вели... [16+]
17.15  Очная ставка. [16+]
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00  Сегодня.
19.50 Х/ф «Последний день». [16+]
23.15 Х/ф «Афроiдиты».
1.05  Школа злословия. [16+]
1.55  Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

5.00  Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппи-
ны) - Т. Брэдли (США), Х. 

Аллахвердиев (Россия) - Д. Варгас 
(США). Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.
9.00  Большой спорт.
9.20  «Моя рыбалка».
9.50  «Язь против еды».
10.25  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.55  Полигон.
12.00  Большой спорт.
12.20 Х/ф «День «Д». [16+]
14.30  Большой спорт.
14.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
кХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
17.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
21.20  Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) 
- Д. Варгас (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO 
и WBA.
23.00  Большой спорт.
23.20  Опыты дилетанта.
23.55  Большой скачок.
0.25  Основной элемент.
1.00  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
2.05  На пределе.
2.35  «Моя планета».

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

Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00  Гав-стори. [16+]
9.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». [12+]
10.50 М/с «Том и Джерри».  [6+]
11.00  Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00  успеть за 24 часа. [16+]
13.00  Рецепт на миллион. [16+]
14.00  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
15.30  «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Халк». [16+]
19.05 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
20.35 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [16+]
22.20  Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.50 Т/с «Неформат». [16+]
2.40 Х/ф «Железная хватка». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.40  Музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации», 

1, 2 серии [12+]
03.00 Х/ф «Все для вас» [12+]
04.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
[12+]
06.10 Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы» [12+]
07.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
[12+]
09.00 Программа «Молодежный 
совет» [12+]
09.30 Х/ф «Сказка о звездном 
мальчике», 1, 2 серии [6+]
12.30 Х/ф «Золотые рога» [6+]
14.00 Мультфильмы [0+]
14.15 Х/ф «Большая семья» [12+]
16.00 Программа «Мастер-класс» 
[12+]
16.30 Х/ф «Рядом с Вами» [12+]
18.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный» [12+]
19.30 Программа «Молодежный 
совет» [12+]
20.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» [12+]
21.30 Программа «Мастер-класс» 
[12+]
22.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+]
23.30 Мультфильмы [0+]
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внимание всем мастерицам и ру-
кодельницам, а также тем, кто еще 
не нашел себе хобби, но хотел бы. 
в центре artplay пройдет Между-
народный фестиваль лоскутного 
шитья QuiltFest: выставка-продажа 
товаров для пэчворка и шитья, одеж-
ды, аксессуаров, игрушек и пред-
метов интерьера (да-да, пэчворк –
это не только лоскутные одеяла), 
мастер-классы и мастер-шоу (масте-
ра и преподаватели из россии, вели-
кобритании, германии, японии), вы-
ставка пэчворка, конкурсы, лотереи 
и розыгрыши призов… расписание 
мастер-классов ищите на офици-
альном сайте quiltfest.ru, там же вы 
можете записаться на любой понра-
вившийся. торопитесь – количество 
мест ограничено!  

контакты: 
Artplay (620-08-83, 917-47-67, 

www.artplay.ru), 11-13 апреля

обо всем

сегодня просто нельзя не любить 
читать! ведь с раннего детства сей-
час доступна прекрасная литера-
тура, книги – не важно, бумажные, 
электронные – перестали быть 
дефицитом. издаются чудесные 
вещи с потрясающими иллюстра-
циями современных художников, 
переиздается классика советской 
детской литературы (с картинками 
Чарушина, сутеева, Мавриной и 
др.). регулярно проходят книжные 
фестивали и выставки, где всегда 
есть специальная детская програм-
ма. главное – не лениться. в рамках 
фестиваля «смотри – читай!» му-
зейное пространство под скуль-
птурой веры Мухиной преврати-
лось в настоящий книжный дом, 
где есть игровые зоны, площадка 
для рисования, домашний театр, 
инсталляции, выставки уникальных 
иллюстраций (например, к детским 
произведениям Маяковского, ра-
боты советского карикатуриста 
евгения Щеглова), а еще там живут 
сказочные персонажи!  

контакты: 
МВЦ «Рабочий и колхозница» 

(683-56-40, www.moscowmanege.ru), 
до 17 апреля

времена бывают разные. в 
одни эпохи люди задают во-
просы и ищут на них ответы. 
в другие – избегают как во-

просов, так, разумеется, и ответов. 
«sapientisat» («понимающему доста-
точно»), – гласит латинская мудрость. 
в этом смысле тв замечательный 
индикатор уровня нашего любопыт-
ства. когда сетку телепрограмм на-
чинают заполнять так называемые 
«ржавые консервы», т.е. передачи, 
виденные и слышанные неоднократ-
но, зрительское внимание начинает 
соответствовать определенному 
уровню. 

телеканал «Москва. доверие» к 
очень популярным не относится. рей-
тинг его довольно скромный. про-
граммы чаще всего вызывают у зри-
телей эффект дежавю: то ли это уже 
когда-то было, то ли уже мелькало на 
других каналах, то ли они это видели, 
то ли где-то об этом слышали. резуль-
татом является спокойствие. уверен-
ность. безмятежность. доверие.

например, в понедельник в 22.10 
на телеканале можно было увидеть 
передачу «Мужской род» (авторы 
александр Муратов, артур петро-
сян и сергей Майоров). Это цикл 
документальных форматов, идущих 
по будням три раза в неделю и уже 
прошедший по экранам в 2011 году. 
герои каждой программы - это из-
вестные российские артисты. иосиф 
кобзон, Юрий яковлев, сергей Ша-
куров, владимир стеклов etc. рас-
сказывают зрителям о некоторых 
эпизодах из своих биографий. ав-

торский замысел программы: проде-
монстрировать, какие детские мечты 
этих известных людей реализова-
лись полностью, какие нет и какие 
эпизоды жизни были наиболее зна-
чимыми. возможно, это любопытно 
и поучительно, возможно, пища для 
разговоров и обсуждений, возмож-
но, праздное любопытство. во вся-
ком случае, все герои программы до 
некоторой степени откровенны и с 
удовольствием рассказывают о том, 
что, как правило, обычные люди не 
афишируют. но тут мы имеем дело с 
людьми медийными и популярными, 
они профессионально и аккуратно 
выполняют запрос авторов цикла  
и, следовательно, предполагаемого 
зрителя на удовлетворение любо-
пытства. при чем тут детство героев 
и реализация мечты – в целом непо-
нятно. никакой драматургии, ана-
лиза и тем паче катарсиса в финале 
передач нет. скорее всего это просто 
авторская конструкция для создания 
повода интервьюировать героев. 
кто хоть раз в жизни брал интервью, 
понимает, о чем идет речь. героя-
ми просмотренной мною 17 марта 
программы были Михаил боярский, 
Юрий яковлев и евгений стеблов. 
громкие имена и прекрасные арти-
сты, личности и значимые фигуры в 
отечественной культуре. боярский 
рассказал о том, как пытался стать 
рок-музыкантом в юности, как вы-
брал актерскую профессию, как те-
перь растит своих детей и внуков в 
соответствии со своим жизненным 
и профессиональны опытом. собы-

тие юности, которое на него оказало 
огромное влияние, – неожиданная 
смерть брата александра, служив-
шего артистом в рижском театре... 
далее Юрий яковлев рассказал о том, 
что лично на него огромное влияние 
оказали эпизоды великой отече-
ственной войны, связанные с пани-
ческими настроениями в Москве в 
октябре 1941 года, а несколько позже –
зачисление его в число студентов 
театрального училища имени Щуки-
на... стеблов поделился лирическими 
воспоминаниями о своих первых ки-
носъемках, о том, как его сын избрал 
церковный путь, уйдя в монастырь, и 
о том, как после смерти своей жены 
нашел новую подругу, без которой 
теперь не мыслит своей жизни. все 
трое, будучи разными людьми, оди-
наково великолепно держались в 
кадре, каждый соблюдал оттенки 
своего хорошо известного зрителям 
образа, очень нежно представляли 
членов своих семей, когда те появ-
лялись перед камерой, вовремя гру-
стили, вовремя молчали и вовремя, 
подкопив слезу, «держали» паузы. в 
общем, известные мужчины еще раз 
показали нам, что жизнь свою живут 
по-мужски, несмотря на…

тут приношу извинение за много-
точие. оно появилось только пото-
му, что авторы цикла ничего об этих 
людях сверх того, что мы и так о них 
знаем, нам не сказали. просто на 40 
экранных минут перенесли нас туда, 
где нет времени, вопросов и ответов. 
где лежит тихий и ровный снег. да и 
тот  - прошлогодний…

наблЮдатель Сергей БуРлаЧеНКО

культпоход Маша МеДВеДеВа сеть лев РуНетОВ

Фестиваль детской 
книги «смотри – 
читай!» 

QuiltFest например, форумчанин 
amigo жалуется: «у нас тут 
рядом столбики на троту-
ар ставят, ну как столбики, 

просто тупо пилят трубу болгаркой и 
вколачивают в асфальт. из этих горе-
столбиков уже четыре выпало (или 
выдернули), новые знаки на столбах 
у лежаков тоже повалились или пере-

С приходом весны актуальным и традиционным становится приве-
дение в порядок дворовых территорий и ремонт подъездов жилых 
домов. Естественно, что мнений на сей счет у жителей бывает великое 
множество – данный вопрос вызывает повышенное внимание обще-
ственности. Вот и на форуме «Тушинский хомяк» уже пару лет существу-
ет тема под названием «Благоустройство тушинских дворов» (http://
tushinec.ru/index.php?link=forum&f=35&t=3759&page=1), в которой 
пользователи высказывают порой весьма критические замечания.

а у нас во дворе

прошлогодний снег 

ний – так, muxac констатирует: «за-
борчики снова красят тошнотным 
желто-зеленым цветом…» тему под-
хватывает ксанна: «на нелидовской 
и аэродромной улицах тоже самое, 
только цвета – синий и желтый. да 
пусть в любой цвет красят, только 
чтобы краска не была такой воню-
чей! кроме того, на аэродромной 
улице красят коричневой краской 
цокольный этаж, выложенный ко-
ричневой же плиткой «кабанчик». 
зачем? плитка в хорошем состоянии, 
цвет нисколько не потеряла, правда, 
конечно, ее нужно помыть. Этого до-
статочно для красивой картинки».

а у пользователя slvk свое замеча-
ние: «на днях заметил свежепостав-
ленные лавки с урнами на тротуаре, 
идущем вдоль улицы свободы от 
«универсама» до улицы фабрициуса. 
в бюджете деньги, как всегда, лишние 
или лавки где-то не понадобились? 
они ведь не пять копеек стоят, а кто 
будет сидеть на них в пяти метрах от 
проезжей части с интенсивным дви-
жением, причем лицом к дороге – это 
для меня лично загадка».

вернуты…» пользователь Ostland со-
ветует: «для упрочнения конструкции 
предложил бы наварить поверх стол-
биков длинную перилу/перекладину 
по всей длине тротуара. тогда отдель-
ный столбик не вытащишь, нужно бу-
дет ломать всю конструкцию».

раздражают жителей и цветовые 
решения при покраске огражде-

Наука сохранять 
искусство 

реставратор – профессия неза-
метная, тихая, кропотливая, уни-
кальная. если бы не реставраторы, 
страшно даже представить, как 
бы выглядели сейчас наши музеи 
и скольких бы предметов своих 
коллекций они лишились. познако-
миться поближе с этой профессией 
можно на выставке, открытой спе-
циально к 33-летию отдела научной 
реставрации вМдпни. сам музей 
основан в 1981 г. сейчас в его со-
брании – 240 тысяч экспонатов. об 
их сохранности и заботится отдел 
научной реставрации. на выставке 
вы увидите предметы, демонстри-
рующие мастерство реставраторов, 
которые работают с керамикой и 
стеклом, тканями и кожей, костью 
и перламутром, с лаковой миниатю-
рой, графикой и книжными перепле-
тами и др. вам раскроют свои тайны 
настоящие хранители культуры. 

контакты: 
Музей декоративно-прикладного 

и народного искусства 
(609-01-46, (499) 973-32-19, 

www.vmdpni.ru), до 30 апреля

террамания-7  

как вы относитесь к змеям? Что 
вы знаете о варанах и лягушках? 
вполне возможно, что вы боитесь 
всех скользких холодных ползучек 
и не хотите иметь с ними ничего 
общего. а между тем черепахи, ха-
мелеоны, гекконы могут быть пре-
красными домашними питомцами, 
не хуже собак и кошек. убедиться 
в этом можно в музее тимирязева. 
всего один день там будет прохо-
дить выставка «терраМания», ее ор-
ганизаторы – владельцы экзотиче-
ских животных, они познакомят вас 
с личными коллекциями и помогут 
увидеть красоту и обаяние своих 
необычных любимцев. которых, 
кстати, можно потрогать, погла-
дить, сфотографировать и узнать из 
первых рук о поведении и содержа-
нии. а еще в программе выставки 
лотерея и розыгрыш призов, аква-
грим и даже тараканьи бега. 

контакты: 
Биологический музей им. Тимирязе-

ва (499) 252-07-49, www.gbmt.ru), 
13 апреля

Другой лондон 

красная телефонная будка, двух-
этажный автобус, невозмутимая 
стража букингемского дворца в вы-
соких мохнатых шапках – вот хре-
стоматийные символы лондона. но 
лондон тоже «город контрастов», и 
на выставке в рамках «фотобиенна-
ле-2014» вам предлагают взглянуть 

на столицу англии не туристиче-
скую, а повседневную – то непри-
глядную (с грязными улицами и 
смогом), то эксцентричную (чопор-
ные джентльмены в цилиндрах), 
то трогательно-забавную (жители 
в ожидании короля)… перед вами 
развернется город 1930–1970-х. 
интересно, что авторы всех сним-
ков – звезды мировой фотографии, 
которые в разное время и по раз-
ным поводам посещали туманный 
альбион, но не были коренными 
лондонцами, а значит, показывали 
лондон глазами иностранца. 

контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 20 апреля



москва №  12 / 1 8 8|0 7. 0 4 . 2 0 14
17Северо-Запад

р а з М е Щ е н и е  р е к л а М ы :   ( 4 9 5 )  4 11 - 6 7 - 0 7,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 9 8 - 3 5 ,   r E c l a m a @ t I I c . r u

информация

Учредитель: префектура Северо-Западного административного округа 
города москвы, 123362, г. москва, ул. Свободы, д. 13/2.
редакция: ООО «творческий информационно-издательский центр», 
123060, г. москва, ул. генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. 
тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru. 
Перепечатка возможна только по письменному согласованию 
с редакцией. При перепечатке ссылка на газету 
«москва. Северо-Запад» обязательна. 

Свидетельство о регистрации Пи № тУ 50-735 от 29 июля 2010 г. 
газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по москве и московской области. 

Главный редактор – т.Б. Шорина. 
заместитель главного редактора – С.И. Никанова.

Отпечатано в ООО «вмг-Принт»: г. москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 04.04.2014. 
время подписания по графику – в 17.00, фактически – в 17.00. 
Заказ №
распространяется бесплатно. тираж: 300 000 экземпляров.
тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.
По всем вопросам качества доставки газеты обращаться 
по тел.: 8(499)197-88-12, 8(495)956-34-03.

График проведения встреч с населением глав управ районов 
Северо-Западного административного округа г. Москвы в апреле 2014 г.

Район Дата, время и место 
проведения встречи

Тема встречи

Куркино 16 апреля – в 19.00, ул. Родионовская, д. 8 
(ГБОУ СОШ № 2005)

«О программе комплексного благоустройства 
территории района Куркино в 2014 году».

Митино 16 апреля – в 19.00, ул. Митинская, д. 46-2 
(ГБОУ СОШ № 1489, 3-й мкр)

1. «О благоустройстве территории района Митино 
в весенний период 2014 года». 
2. «О плане мероприятий, посвященных праздно-
ванию 69-й годовщины Великой Победы».

Покровское-
Стрешнево

16 апреля – в 19.00, ул. Вишневая, д. 7 
(ДК «Красный Октябрь»)

«О благоустройстве и озеленении района в 2014 
году в рамках Программы комплексного развития 
района».

Северное 
Тушино

16 апреля – в 19.00, ул. Туристская, д. 31-1 
(библиотека № 216)

«О реализации мероприятий по безопасности и 
охране общественного порядка на территории 
района Северное Тушино».

Строгино 16 апреля – в 19.00, ул. Кулакова, д. 12/2 
(ГБОУ СОШ № 89)

«О подведении итогов отопительного сезона 
2013-2014 годов».

Хорошево-
Мневники

16 апреля – в 19.00, ул. Народного Опол-
чения, д. 22, корп. 4  (ГБОУ СОШ № 1605)

«О программе комплексного благоустройства 
территории района Хорошево-Мневники».

Щукино 16 апреля – в 19.00, ул. Берзарина, д. 26 
(МБУ СДЦ «Щукинец»)

«О работе по профилактике  наркомании в дет-
ской и подростковой среде».

Южное 
Тушино

16 апреля – в 19.00, ул. Свободы, д. 26 
(ГБОУ СОШ № 819)

1. «О месячнике благоустройства на территории 
района Южное Тушино».
2. «О вопросах медицинского обслуживания на-
селения района Южное Тушино».

23 апреля – в 19.00, Светлогорский пр., 
д. 7, корп. 1 (ГБОУ СОШ № 821)

«Отчет о работе ОМВД за I квартал 2014 года о 
безопасности проживания».

Отдел Военного комиссариата г. Москвы 
по Тушинскому району сЗАО проводит 

отбор кандидатов для поступления на военную 
службу по контракту в приоритетные воинские 
части Западного военного округа в 2014 году.

1. Части Западного военного округа:
- в/ч 11361 (п. Нахабино);
- в/ч 38642 (п. Спутник);
- в/ч 06017 (г. Балтийск);
- в/ч 54607 (г. Тамбов);
- в/ч 64044 (г. Псков);
- в/ч 13962 (г. Тирасполь);
- в/ч 41687 (г. Вязьма);
- в/ч 23626 (п. Алабино);
- МОСН ФГКУ «1586 ВКГ» (г. Долгопрудный).

2. Соединение надводных кораблей, подводных лодок 
дважды Краснознаменного Балтийского флота России (в/ч 
22885, г. Санкт-Петербург).

Матросы и старшины получают денежное довольствие в раз-
мере от 20 до 40 тысяч рублей, учитывая дополнительные вы-
платы, ежегодную материальную помощь, квартальные премии, 
единовременное денежное вознаграждение по итогам года, эта 
сумма увеличивается и исчисляется от 50 до 70 тысяч рублей. Со-
циальные льготы - ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток и 
санаторно-курортное лечение.

3. Бригада надводных кораблей Ленинградской военно-
морской базы Балтийского флота (г. Санкт-Петербург).

Преимущества: стабильная заработная плата от 20 до 50 тысяч 
рублей в зависимости от занимаемой должности, положенных 
надбавок и выполняемых мероприятий боевой подготовки; обе-
спечение служебным жильем на весь период службы по контракту 
(в случае отсутствия служебного жилья военнослужащим выпла-
чивается дополнительно 15 тысяч рублей для съема квартиры).

Требования, предъявляемые к кандидатам: иметь желание про-
ходить службу на надводных кораблях.

Возраст - от 18 до 40 лет.

4. ПЛ «Выборг» дивизиона подводных лодок Балтийского 
флота (г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, 
д. 2, в/ч 59833 (для в/ч 20473).

Через несколько лет службы: высшее образование, возмож-
ность приобретения квартиры в любом регионе РФ, социальные 
гарантии, стабильная зарплата, закаленный характер в морских 
походах.

Через 18-20 лет службы: пенсия в 40 лет (65 лет на гражданской 
работе), собственное жилье, бесплатное медицинское обслужива-
ние, бесплатное обязательное страхование от несчастных случаев.

Требования: возраст до 30 лет, хорошая физическая форма, от-
ветственность, целеустремленность, добросовестное выполне-
ние своих обязанностей.

5. ПЛ «Дмитров» дивизиона подводных лодок Балтийского 
флота (г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Макаровская, 
д. 2, в/ч 59833 (для в/ч 45743).

Преимущества: достойный и гарантированный заработок от 25 
тысяч рублей.

Красивая морская форма, трехразовое питание, служебное жи-
лье, возмещение денежных средств за поднаем жилого помеще-
ния в размере до 15 тысяч рублей.

Требования: возраст до 30 лет, хорошая физическая форма, от-
ветственность, целеустремленность, добросовестное выполне-
ние своих обязанностей.

Справки по телефонам: 
8(499)194-30-70; 8(499)943-87-56.

Отделом Военного комиссариата г. Москвы по Тушинскому району сЗАО проводится отбор граждан в военные образовательные 
учреждения по программам со средней военно-специальной подготовкой Министерства обороны Российской Федерации.

Справки по телефонам: 8(499)194-30-70; 8(499)943-87-56.

Требования, предъявляемые к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в военно-учебное заведение рассматри-

ваются граждане Российской Федерации, имеющие документы государственного 
образца: о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования.

Возраст – до достижения 24 лет.

Наименование учебных заведений
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Ново-

сибирск).
2. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт).
3. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт).
4. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург).
5. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск).
6. Военная академия РХБЗ и инженерных войск (г. Кострома).
7. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Воронеж).
8. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург).
9. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург); 

военный институт (военно-морской).

10. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург); 
военный институт (Военно-морской политехнический).

11. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Калининград).
12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток).
13. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.).
14. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург).
15. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург).
16. Военная академия связи (филиал, г. Краснодар).
17. Военная академия (филиал, г. Череповец, Вологодская обл.).
18. Военная академия материально-технического  обеспечения (г. Санкт-Петербург).
19. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Санкт-

Петербург); Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений.
20. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Санкт-

Петербург); военный институт (инженерно-технический).
21. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Вольск, 

Саратовская обл.).
22. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Пенза).
23. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Омск).
24. Военно-медицинская академия (филиал, г. Санкт-Петербург); военный институт 

физической культуры.

Президентской программой подготовки управ-
ленческих кадров предусматривается обучение 
в первоочередном порядке руководителей пред-
приятий и организаций социальной сферы, ЖКХ, 
приборостроения, электротехники, энергетики, 
фармацевтики, строительства, транспорта, а 
также подготовка управленческих кадров для 
высокотехнологичных и наукоемких производств. 
Особое внимание уделяется привлечению к уча-
стию в Президентской программе представите-
лей малого и среднего бизнеса.

Программа подготовки управленческих кадров 
предусматривает:

- курс профессиональной переподготовки (3 – 
9 месяцев) по специальностям: «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы и кредит»;

- курс повышения квалификации (1-2 месяца) 
по направлениям: «Развитие предприниматель-
ства», «Менеджмент в сфере инноваций»;

- стажировку на зарубежном или российском 
предприятии, соответствующем профессиональ-
ному или отраслевому профилю специалиста;

- усовершенствование навыков владения ино-
странным языком.

Обучение отобранных кандидатов проводится в веду-
щих учебных заведениях Москвы: Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Международ-
ный институт менеджмента «ЛИНК», Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Московская международная высшая школа бизне-
са «МИРБИС», Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации.

Конкурсный отбор специалистов осущест-
вляется до 10 мая 2014 г. по итогам испытаний 
(тестирование на определение уровня владения 
иностранным языком и информационными тех-
нологиями, профессиональное интервью).

Обучение по Президентской программе прак-
тически полностью компенсируется из бюджета, 
только 34% оплачивается за счет средств направ-
ляющей компании (работодателя).

В рамках Президентской программы на конкурс-
ной основе лучшие специалисты получают право 
прохождения стажировки в ведущих российских и 
зарубежных организациях (Германии, Нидерлан-
дах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии).

Подать заявку на обучение, а также получить 
подробную информацию по вопросам участия 
в Президентской программе и консультации 
специалистов вы можете в подразделении Госу-
дарственного бюджетного учреждения «Малый 
бизнес Москвы» в Северо-Западном администра-
тивном округе по адресу: 123154, Москва, ул. На-
родного Ополчения, д. 33, корп. 1.

Контактный телефон: (495)276-24-19. 
E-mail: szao@mbm.ru.
Подробная информация размещена на сайте: 
www.mbm.ru в разделе «Обучение» / 
«Президентская программа подготовки управ-

ленческих кадров».

Открыт конкурсный отбор кандидатов на обучение 
по Президентской программе подготовки управленческих кадров
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ОбИВкА дВЕРЕЙ

зАМЕНА, ВРЕзкА
ВСкРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

зАМкИ

Тем более что и инструменты 
для этого уже существуют.

Так, до конца октября прошло-
го года в России действовала 
Программа государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений. Хотя по отчету ПФР 
программа не пользовалась 
ожидаемой популярностью, все 
же за 5 лет существования в нее 
вступили более 15 миллионов 
россиян.

Кроме того, тем, кто еще не 
достиг пенсионного возраста, 
уже сегодня можно опреде-
литься с негосударственным 
пенсионным фондом, чтобы 
увеличить свои пенсионные 
накопления за годы трудовой 
деятельности. Разные фонды 
предлагают разные проценты 
и условия сохранения и  приу-
множения накоплений. Остает-
ся только определить приори-
теты и проверить надежность 
выбранного фонда.

Кооперативный подход

На сегодняшний день есть и 
еще один вариант – как сделать 
так, чтобы  доход был выше даже 
на пенсии. Это так называемый 
пассивный доход. Такую форму 
накопления сегодня в 46 регио-
нах страны предлагает кредит-
ный потребительский коопера-
тив «Семейный капитал». 

Рассмотрим на примере. Одна 
из программ кооператива – до-
ходная программа «Рента». На 
сегодняшний день она наиболее 
популярна среди членов коопе-
ратива. Условия ее просты.

Первоначальный взнос по та-
кой программе от 500 рублей. 
Ежемесячно пайщик по своему 

Заграница. А как у них?

Часто то, что в нашей стране 
находится лишь на стадии фор-
мирования, за границей уже 
успешно применяется на прак-
тике. 

Давайте сравним: средняя 
пенсия в Германии в 2013 году 
составила более 1200 евро в ме-
сяц, а при определенных услови-
ях – 70% от прежней зарплаты. 
Это позволяет немцам не бес-
покоиться о возможном сниже-
нии уровня жизни после выхода 
на пенсию, а начинать копить на 
нее сразу после начала трудовой 
деятельности.

Пожилые люди имеют до-
стойный уровень жизни, сопо-
ставимый с годами активной 
работы. Почему? Все просто. Их 
пенсионная система основана 
на принципе солидарности по-
колений. Работающие немцы 

оплачивают содержание ны-
нешних пенсионеров в государ-
ственный фонд, потом из него 
же получают свою пенсию. При 
этом система устроена так, что-
бы молодым и трудоспособным 
это было выгодно – чем больше 
взносов они платят сейчас, тем 
больше пенсионных прав полу-
чат потом. 

Российские перспективы

С каждым годом наша стра-
на становится ближе к Европе 
и по законодательству, в том 
числе и пенсионному. Процес-
сы реформирования довольно 
долгие, поэтому есть смысл 
позаботиться о себе самостоя-
тельно. 

И дело не столько в законода-
тельстве, сколько еще и в уров-
не зарплат, с суммы которых 
происходят отчисления, и до-
ходности пенсионных фондов. 

желанию может снимать нако-
пленные проценты. Ежемесяч-
ный взнос не менее 500 рублей 
не является обязательным. Про-
центная ставка – 18% годовых. 
Сроки размещения – 3, 6, 9 и 12 
месяцев. 

В любой момент договор пере-
дачи личных сбережений может 
быть расторгнут досрочно, но в 
таком случае проценты рассчи-
тываются по ставке рефинанси-
рования Банка России, действу-
ющей на момент расторжения 
договора.

Риски по личным сбережениям 
пайщиков КПК «Семейный капи-
тал» до 800 000 рублей застрахо-
ваны ЗАО «Страховая компания 
«Авеста».

Достойный уровень жизни. 
Безбедное существование
В народе говорят «Хорошо там, где нас нет». Возможно, в некоторых случаях это 
правда: при смене места жительства, после путешествия в экзотическую страну и 
т.д. Но это не аксиома. Никогда не поздно принять опыт более успешных в той или 
иной сфере людей, городов, стран, чтобы сделать и свою жизнь комфортнее, ста-
бильнее, приятнее. Пенсия – не исключение.

Возникли вопросы? Хотите поближе познакомиться с деятельностью 
КПК «Семейный капитал»? звоните прямо сейчас по телефону «горячей линии» 

8-800-333-48-80 (звонок по России бесплатный), 8(495) 268-04-57.
только для членов КПК «Семейный капитал». 

192012, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, д. 116, корп. 1, 
литер Е. ОГРН 1117847049143

136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

сква, СЗАО, район 
Митино, Пятницкое 
шоссе, д. 6, корп. 1, 
отдельно стоящее 
одноэтажное зда-
ние, высота потол-
ков 2,8 м, высокий 

пешеходный и автомобильный трафик, в настоящее 
время помещение сдается в аренду аптеке «Старый 
лекарь». 32 000 000 рублей.

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

Продается Помещение Утерян документ об об-
разовании ПТУ фабрики 
№ 2 г. Кинешма Ива-
новской области на имя 
Толмацкой А нжелины 
Ивановны. Считать не-
действительным.

Аттестат о среднем образова-
нии серия АД-№ 759607, вы-
данный в 1987 году на имя Тол-
мацкой Анжелины Ивановны, 
д.р. 2.03.1969, место рождения -
село Булаешты Оргеевского 
района МССР, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Тушинским районным судом 
г. Москвы рассматривается за-
явление Бычковой Галины 
Александровны, проживающей
по адресу: г. Москва, ул. Дека-
бристов, д. 10, корп. 2, кв. 145, 
об утрате сберегательного сер-
тификата сер. СХ № 0048501 
от 14 мая 2012 года на сумму 
520 000 руб. В случае обнару-
жения сберегательного серти-
фиката сер. СХ № 0048501 от 
14.05.2012 года держатель сер-
тификата может в течение трех 
месяцев со дня опубликования 
обратиться в Тушинский рай-
онный суд по адресу: г. Москва, 
ул. Свободы, 12/8, с заявлением 
о своих правах на него.
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ПРОДаЮ

СтРОИтельСтВО

НеДВИжИМОСть

ОБуЧеНИе

РаБОта

англ. яз. для школьников и студен-• 
тов. 8-903-239-98-56
англ. язык: все уровни. Подготовка • 
к егЭ, гиа, IELTS, TOEFL, FCE-CAE, 
BEC, ILEC. 8-967-085-88-60
английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Обучение игре на ФОртеПиаНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35
русский язык. 8-903-678-34-35• 

агент-разносчик по почтовым • 
ящикам. Оклад от 30000 р. гр. рФ, 
рБ, Украина. гр. раб. 5/2 с 9.00 до 
18.00. Не продажи! Звонить в будни. 
8-916-380-16-54

Бухгалтер для обработки первичных 
документов. Опыт работы от 1 года. 
м. «Октябрьское поле». 8-499-750-
89-70, e-mail: info@azovcable.ru

курьер в курьерскую компанию на • 
постоянную работу с 9.00, по буд-
ням. З/п сдельная, 15-30 тыс. руб. 
Оплата проезда и мобильной связи. 
Оплата труда еженедельно. Запись 
с 11 до 18 по тел.: 8-495-215-03-53
треб. гардеробщики-пенсионеры. • 
8-906-055-47-45
требуется рыбообработчик. Обуче-• 
ние. Офрмл. по тк. м. «Полежаев-
ская». 8-917-514-47-37
Фармацевт в аптеку. м. «Сходнен-• 
ская». Сменный график, смена 
- 3500 руб. Оформление по тк рФ, 
наличие сертификата обязательно. 
8-910-434-01-19, анастасия

КуПлЮ

зДОРОВье

жИВОтНые

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

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

уСлуГИ

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

БЫСтрЫе ДеНЬги. результат га-
рантируем. Помощь безработным. 
Спецпредложение пенсионерам! 
8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

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

Юр. бюро, развод, жил. споры, • 
наслед. 8-495-924-08-94
«газель» - фургон, высота 2,20. • 
везде. грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, михаил
«газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«газель». Дачи. Переезды. грузчики. • 
8-495-647-67-01
«газель». 8-910-403-70-93• 

Бригада мастеров. москвичи. • 
8-965-345-05-07, иван
маляр. москвичка. 8-903-294-03-26• 
маляр. москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
мелкий ремонт, отделка. кафель, • 
пластик. Плотник. 8-964-525-91-
82, 8-499-375-24-26
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
рем. кв. москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97
Ремонт кв., офисов, коттеджей. • 
Все виды работ. Москвичи. Каче-
ство гарантируем. 8-499-196-23-
31, 8-916-489-40-44
ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
ремонт квартир. все виды работ. • 
Фактурная штукатурка по себестои-
мости обоев. 8-926-878-73-36
ремонт квартир. качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Сантехника. качество. 8-985-861-17-67• 
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77

Квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. Без посредников. 
8-495-999-28-82
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Новорижское ш., 69 км от мкаД. • 
Участки в готовом поселке в 
окружении леса, у реки. Свет, газ, 
забор, охрана, асфальт. рассрочка 
без %. ипотека. Скидки! 8-495-545-
32-28 www.abvgdacha.ru
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. ремонт. 8-495-782-56-71

Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от мкаД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег
Продаю дачу в истринском р-не, • 
уч. 8 сот., в лесу. 8-495-494-95-
97, 8-962-952-07-40, Николай 
Павлович

«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

«Форд транзит», везде. 8-495-757-• 
02-33, 8-903-731-24-18
а/грузоперевозки недорого. 8-495-• 
649-98-73
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 

Замки. вскрытие, замена, врезка. 
8-495-920-63-34

компьютерная помошь. работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

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

Остекление окон, балконов. Недо-• 
рого, быстро, гарантия. 8-495-970-
72-54, 8-916-558-30-50
Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
Переезды. 8-926-718-80-21• 
ремонт квартир. 8-903-670-73-22• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

рем. TV. выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 

такси круглосуточно. 8-495-665-
04-00, 8-495-724-36-66

Циклевка. 8-499-191-59-65• 

Отелю «ГОстиный дОм» 
требуются:

ГОрничная
3/3 (9.00-18.00), з/п 12 000 руб.

ПОсудОМОйщица
2/2 (7.00-19.00), з/п 12 000 руб. 

Тел.: 8 (495) 948-98-10 
Светлана Анатольевна 

ТРЕбУЮТСЯ 
ПРОдАВЦЫ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
в КИОсК «вЕЧЕРНяя МОсКвА»

Гр. РФ, наличие ТК. 
График 7/7, з/п от 7500 руб. в неделю, 

м. «Полежаевская»,
«Октябрьское поле»

ТЕЛ.: 8(495) 374-55-45

ОТКРыТ НАБОР 
В ПРОфиЛьНыЕ КЛАССы

в ГБОУ СОШ № 1210 с углубленным изучением 
английского языка на 2014/2015 учебный год

5-й математический класс совместно с творческой 
лабораторией «Дважды Два»

10-е классы химико-биологического, социально-экономического 
и технологического профилей обучения. 

углубленное изучение английского языка, немецкий и французский языки.
Совместные довузовские программы с МАДИ, медуниверситетом, 

Высшей школой экономики. 

Регистрация и запись на вступительные испытания 
на сайте школы http://sch1210.mskzapad.ru/ 

и по телефонам: (499)196-53-47, 8(925) 265-62-06
Адрес: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1 (м. «Щукинская»)

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ 
«ДИАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

приемщик заказов,
секретарь,

работники цеха
График работы сменный 2х2, 

оплата по  результатам собеседования

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

м. “Полежаевская”

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев. агентам не звонить! 8-495-
410-84-47
Сниму. 8-905-788-67-77• 
Срочно сниму комн. 8-495-589-• 
02-33

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

антиквариат куплю дорого! 
мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, коллекционн. книги до 
1940 г. выезд бесплатно. 8-495-
761-56-18

БИБлИОтеКу ДОМаШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, подсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
мОНетЫ и меДали вСеХ СтраН, • 
Нагр. ЗНаки, аНтиквариат, ЗНаЧ-
ки, СтатУЭтки, Стар. кНиги и Др, 
магаЗиН. 8-499-943-14-20
Награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
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ЭТу ГАЗЕТу 
Вы ВсЕГДА 

МОЖЕТЕ 
НАйТИ 

НА сАйТЕ: 
www.tiic.ru


