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«О роли я просила 
единственный раз 

в жизни»

ская. – Я так благодарна вам, 
Ольга, за такое начинание!»

Надежда Бабкина, которая вой-
дет в жюри конкурса по вокалу, 
отметила, что «дети – они сегодня 
дерзкие, они хотят заявить о себе 
миру. Но многое тут зависит и от 
родителей – быть ли им звездой 
или быть просто человеком». «Я 

ожидаю массового увлечения, хочу 
увидеть желание что-то показать», -
продолжила народная певица.

По поводу работы жюри фе-
стиваля Лариса Гузеева заме-
тила, что нельзя сдувать с детей 
пылинки и лучше говорить прав-
ду конкурсантам. «Нужно уметь 
сказать человеку, что ему сле-
дует заниматься чем-то другим, 
например прибивать полочки», -
уверена актриса. А вот Надежда 
Бабкина с коллегой не согласи-
лась: «Да, могут быть дети, сла-
бовато поющие. Но все равно в 
них можно найти что-то другое –
одни хорошо двигаются, дру-
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Северо-Запад
По новым правилам
С 8 апреля вступили в дей-
ствие новые правила дорож-
ного движения для велоси-
педистов и скутеристов. 

тныне каждый из них, 
ставший участником 
дорожного движе-
ния, обязан иметь 

при себе соответствующие 
документы. Водителям вело-
сипедов и мопедов разрешено 
перевозить взрослых пассажи-
ров, если транспортное сред-
ство позволяет это сделать, а 
водителям скутеров - ездить 
только в крайней правой поло-
се или в зоне движения вело-
сипедистов. Согласно новым 
правилам, водители автомоби-
лей обязаны пропустить вело-
сипедистов при пересечении 
ими дороги на повороте. n

О

Год культуры в Городе

Вестибюли метро 
отремонтируют 
До конца нынешнего года 
столичная подземка, кото-
рая давно признана самой 
красивой в мире, станет при-
влекательнее и наряднее.

осударственное уни-
тарное предприятие 
«Московский метро-
политен» намерено 

направить около 3 000 000 
рублей на ремонт и рекон-
струкцию вестибюлей метро. 
Кроме того, за счет этих же 
средств обновят и прилегаю-
щие к вестибюлям переходы. 
Метростроевцы обещают за-
вершить благоустроительные 
работы до конца года. n

Г

В Москве появятся 
новые указатели
В Москве в 2014 году нач-
нется реализация програм-
мы по созданию единой 
системы уличной и транс-
портной навигации.

рограмма рассчитана 
на 5 лет.  Установка 
знаков на двух языках 
начнется с Централь-

ного округа. Новую систему на-
вигации внедрят на всех транс-
портных объектах. Указатели на 
двух языках появятся на стан-
циях метро, крупнейших оста-
новочных пунктах наземного  и 
пригородного железнодорож-
ного транспорта. n

П

«Московские звезды» 
в Городе искусства

С
ам фестиваль пройдет с 
21 по 27 апреля в сред-
ней школе № 1298 в 
Куркине, а пока сопред-
седатель оргкомитета 
фестиваля Ольга Ярос-

лавская и ее коллеги из числа из-
вестных представителей мира 
искусства рассказывали журна-
листам о будущем форуме. Участ-
никами пресс-конференции стали 
народная артистка России Надеж-
да Бабкина, актриса театра и кино 
Мария Голубкина, актриса и теле-
ведущая Лариса Гузеева, актриса, 
теле- и радиоведущая Яна По-
плавская. Все они войдут в жюри 
фестиваля «Московские звезды». 

Открывала пресс-конференцию 
сама Ольга Ярославская. «Фести-
валь «Московские звезды» родил-
ся из нашего традиционного собы-
тия – «Весеннего бала в Куркино», 
который мы проводили 8 лет под-
ряд в нашей школе № 1298, - рас-
сказала Ольга Владимировна. - К 
моему сожалению, в нашем райо-
не до сих пор нет ни музыкальной 
школы, ни художественной, а де-

тей надо куда-то пристраивать и 
развивать, устраивать их досуг. 
Так и родилась идея международ-
ного фестиваля. Ограничений по 
возрасту для участия у нас нет –
самому маленькому участнику 
4 года, а самому старшему – 88. 
Связь поколений – одна из наших 
главных целей». 

На пресс-конференции много 
говорили о значении фестиваля 
для воспитания подрастающего 
поколения. «Природа не терпит 
пустоты, - говорит Лариса Гузее-
ва. - Если не мы, то уже ждут их. А 
кого-то уже дождались… Конеч-
но, есть среди нынешней моло-
дежи цельные, прямостоящие, но 
таких единицы. А в основном это 
слабые люди, потому что родите-
ли у них такие же». 

«Детям просто негде собрать-
ся. Им нужно место, где они мог-
ли бы выразить себя. Поделиться 
своими проблемами, пообщать-
ся, – вторит коллеге Яна Поплав-

Во вторник 8 апреля в 

медиацентре «Вечерняя 

Москва» прошла пресс-

конференция, посвященная 

предстоящему I Междуна-

родному фестивалю ис-

кусств «Московские звез-

ды», который состоится в 

конце апреля. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса 
ГУЗЕЕВА, 
актриса 
театра и кино, 
телеведущая:

– То, чем занимается 
Ольга Ярославская, - 
прекрасная возможность 
собраться талантливым 
людям и не дать им сбить-
ся с пути.

ОкружнОй телеканал «СеВерО-запаД МОСкВы»: tvszao.ru

гие держат ритм, третьи – что-то 
еще. Тут важно формировать по-
зитивное мышление».

Директор школы № 1298 Ольга 
Ярославская рассказала журна-
листам, что, помимо собствен-
но финалов конкурсов, во время 
фестиваля каждый день будут 
проходить мастер-классы из-
вестных специалистов. «На этих 
мастер-классах каждый ребенок 
сможет себя попробовать в чем 
угодно», - сказала сопредседа-
тель оргкомитета. «Во время про-
ведения фестиваля школа будет 
полностью перестроена в Город 
искусства», – добавил директор 
«Московских звезд» Виталий Са-
зонов. При этом образовательный 
процесс не будет остановлен –
обычные занятия в школе будут 
продолжаться. 

«Это большой подарок нашему 
городу и его жителям, - сказала в 
заключение Мария Голубкина. – 
Не важно, кто выиграет. Главное 
не победа, главное – участие. И 
мне это дает надежду, что я тоже 
смогу что-то сделать – например, 
свой театр, о чем я мечтаю. Если 
у Ольги Ярославской получилось, 
почему не получится у меня?» n 

Ольга Ярославская: «Фестиваль 
«Московские звезды» родился 
из «Весеннего бала в Куркино» 

Дорогие друзья!
27 апреля 2014 года с 10.00 до 13.00 на 
территории храма Преображения Господня в 
Тушине (адрес: Волоколамское шоссе, д. 128) 
Общественный совет при префекте СЗАО го-
рода Москвы проводит благотворительную акцию «Большое 
сердце» в поддержку детей-инвалидов и детей, нуждающихся 
в срочном лечении. Все денежные средства от продажи твор-
ческих изделий, изготовленных жителями округа, будут в этот 
же день переданы семьям, воспитывающим детей-инвалидов 
и детей нуждающихся в срочном лечении.
Приглашаем вас проявить милосердие и принять участие 
в акции добра в светлые пасхальные дни.
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рием ведется в первый 
и третий вторник ме-
сяца с 16.00 до 18.00 
в помещении службы 

«Одно окно» префектуры (ул. 
Свободы, д. 13/2, 1 этаж).

Прием ведут члены Обще-
ственного совета. 

Предварительная запись по 
телефону: 8(495)491-19-70.

В общественной приемной 
принимаются заявления и об-
ращения от граждан, прожи-
вающих на территории СЗАО 
г. Москвы, а также обществен-
ных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, 
зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории СЗАО г. Москвы. n

общественный совет сообщает

Начинает работу общественная 
приемная Общественного совета 
при префекте СЗАО г. Москвы

П

абота должна отражать 
актуальные аспекты 
охраны окружающей 
среды и проблемы эко-

логии. Московский этап кон-
курса пройдет с 10 по 30 апреля 
2014 года и будет представлен 

Р

события

митинГ

11
апреля 1945 года 
фашистский кон-
ц е н т р а ц и о н н ы й 
лагерь Бухенвальд 
был освобожден 
в результате вос-

стания, которое подняли сами 
узники лагеря. В память об этом 
подвиге заключенных ООН по-
становила считать 11 апреля 
Международным днем осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей. 

Однако в Северо-Западном 
округе Москвы в этом году этот 
день отмечался 10 апреля. Быв-
шие узники концлагерей, вете-
раны войны, а также учащиеся 
кадетских школ и просто дети 
со своими родителями собра-

лись у памятника одному из са-
мых известных наших узников 
концлагеря – генералу Дмитрию 
Карбышеву. 

Одним из первых к бывшим узни-
кам концлагерей обратился депу-
тат Московской городской Думы 
Валерий Скобинов, отметивший, 
что «этот день одновременно и пе-
чальный, и радостный. Радостный 
для тех, кто вернулся, и печальный 
для тех, кто не дожил».

«Когда смотришь кадры кинох-
роники, когда читаешь воспоми-

Прививка от бесчеловечности
10 апреля у памятника 

генералу карбышеву про-

шел торжественный митинг, 

посвященный Междуна-

родному дню освобожде-

ния узников фашистских 

концлагерей.

нания тех, кто прошел через ад 
фашистских концлагерей, разум
отказывается понимать, как 
можно было все это выдержать 
и сохранить жизнь», - признал-
ся депутат, имея в виду подвиги 
Карбышева и остальных. Напом-
ним, что генерала-лейтенанта 
Карбышева фашисты много раз 
пытались уговорить предать 
свою родину и работать на них, 
но тот был непреклонен, за что 
в числе еще 500 военнопленных 
концлагеря Маутхаузен был об-

лит холодной водой на морозе 
и погиб мучительной смертью, 
став для своих потомков симво-
лом несгибаемой верности и па-
триотизма.  

«Мы собрались здесь сегодня, 
чтобы почтить память узников 
концлагерей, которые не дожи-
ли до сегодняшнего дня, и на-
помнить нынешнему поколению 
о тех ужасах фашизма, которые 
не должны повториться, - отме-
тил в своем выступлении Вале-
рий Скобинов. - И как бы ни было 
нам больно вспоминать эти со-
бытия, эти испытания, выпавшие 

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов (слева) на торжественном митинге ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий 
СКОбинОВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– Нужно сде-
лать так, чтобы ниточка 
нашей памяти никогда 
не порвалась, чтобы мы 
прививали следующим 
поколениям иммунитет от 
бесчеловечности, ненави-
сти и жестокости.

в префектуре

В
заседании принял уча-
стие руководитель Де-
партамента культуры 
Москвы Сергей Капков. 
Члены коллегии обсу-
дили вопросы реорга-

низации библиотек СЗАО, были 
проинформированы о том, что 
в музейно-парковом комплексе 
«Северное Тушино» откроется 
выставка, посвященная 100-ле-
тию начала Первой мировой 
войны, и появятся новые ре-
креационные зоны. Начальник 
Управления культурной и моло-
дежной политики СЗАО Марина 
Реер рассказала о ремонте и 
реконструкции существующих 
учреждений культуры, откры-

тии новых, а также об успехах, 
достигнутых нашими образова-
тельными учреждениями сферы 
культуры.

Сергею Капкову были зада-
ны вопросы, волнующие жите-
лей, и переданы их пожелания  
относительно судьбы Дома ро-

Культура: актуальные вопросы
коллегия префектуры 

обсудила состояние и пер-

спективы развития сферы 

культуры округа. 

СветЛАНА БУрт  
фОтО А. ЛеБеДев

манса, открытия музыкальной 
школы или школы искусств в 
районе Куркино, капитально-
го ремонта Дворца культуры 
«Салют». 

Подробности читайте в сле-
дующем номере газеты «Москва. 
Северо-Запад». n

на долю наших родителей, наших 
дедушек и бабушек, но они помо-
гают нам выстоять против новых 
проявлений фашизма, которые 
мы наблюдаем в современном 
мире». 

Несмотря на все еще холодную 
погоду, народу у памятника Дми-
трию Карбышеву собралось не-
мало. Выступали представители 
районного Общества бывших не-
совершеннолетних узников фа-
шизма, ветераны войны. 

Со своим обращением высту-
пил также депутат Мосгордумы 
Герой России Вячеслав Сивко: 
«Я думаю, что мы будем помнить 
о том, что произошло 69 лет на-
зад… Главная задача Общества 
несовершеннолетних узников 
сейчас – это рассказывать моло-
дежи о том, что было, о престу-
плениях против человечности, 
которые совершили нацизм и 
фашизм». А детям, пришедшим 
на митинг, депутат пожелал по-
больше общаться с бывшими 
узниками фашизма и никогда не 
забывать, через что прошли эти 
люди.

В заключение митинга всем 
ветеранам борьбы с фашизмом 
дети вручили цветы – традицион-
ные красные гвоздики. n

Дмитрий Сергеев

конкурс

работами в номинации «Изобра-
зительное искусство». Помимо 
самой работы, выполненной по 
установленным требованиям, 
участникам необходимо сделать 
ее электронную версию и до 30 
апреля 2014 года прислать на 

Дерзайте, вы талантливы
Международный детский творческий конкурс по экологии «здо-
ровье планеты? В моих руках!» приглашает  всех детей школьно-
го и дошкольного возраста принять участие в конкурсе детского 
экологического рисунка «здоровье планеты? В моих руках!».

электронную почту: ekorisunok@
mail.ru.

Более подробную информацию 
и условия конкурса можно узнать 
на сайте: http://www.ecobez.ru/
contest.html, или по телефону: 
(495)981-30-03. n

след за широкомас-
штабной социальной 
кампанией «Пешеход, 
на переход!», прове-

денной Госавтоинспекцией МВД 
России и Российским союзом 
автостраховщиков,  стартовала 
еще одна - «Притормози!».

Цель кампании - сократить чис-
ло аварий, происходящих из-за 
нарушения водителями правил 
проезда нерегулируемых пеше-
ходных переходов, обязать во-

дителей снижать скорость пред  
«зеброй». По данным статисти-
ки, только за 3 месяца 2014 года 
на территории СЗАО произошло 
18 дорожно-транспортных про-
исшествий, вследствие которых 
пострадали 19 детей. Из них  14 
пешеходов, 3 пассажира, 1 ве-
лосипедист и 1 ребенок в коля-
ске. По замыслу организаторов 
этой кампании после ее прове-
дения ситуация на дорогах  зна-
чительно улучшится. n

безопасный окруГ

Перед «зеброй» - притормози!

В

АО «МОЭСК» приступи-
ло к очередному этапу 
реконструкции под-
станции 110 кВ «Стро-

гино» филиала «Центральные 
электрические сети». Заверше-
ны подготовительные работы к 
монтажу нового закрытого рас-
пределительного устройства 110 
кВ. Реконструкция проводится в 
рамках реализации инвестпро-
граммы МОЭСК.

Данная подстанция является 
одной из ключевых на терри-
тории СЗАО. Она обеспечивает 
электроэнергией учреждения 
здравоохранения, образования, 
жилые дома, торговые комплек-
сы, метрополитен. Реконструк-
ция позволит повысить надеж-
ность, качество и безопасность 
электроснабжения потребите-
лей и улучшить оперативность 
обслуживания подстанции. n

коротко

МОЭСК реконструирует 
одну из ключевых подстанций в округе 

О

В заседании коллегии префектуры принял участие 
руководитель Департамента культуры С. Капков  
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей МЕТЕЛЬСКиЙ, заместитель председателя Мосгордумы, 
руководитель фракции «Единая Россия»:

– Сейчас, когда в народном голосовании принимает участие большое количество 
кандидатов, представляющих различные общественные движения, для них самих полезно 
познакомиться друг с другом и подискутировать. С другой стороны, и для избирателей по-
лезным будет познакомиться с кандидатами не через краткие биографии, прочитанные в день 
выборов на избирательном участке, а узнать их программы и убеждения заранее, задать им по 
возможности вопросы. Мы сегодня выбираем одних и тех же, то есть из своих рядов партий-
цев. А так мы можем выйти на городской уровень, мы можем показаться горожанам, мы можем 
предложить своих кандидатов, посмотреть других кандидатов. И да, может так случиться, что 
те кандидаты, которых предлагает город, в этом народном голосовании могут победить. Наша 
задача – привлечь их на свою сторону.
Это наш шанс на спасение. Выдвинуться на предварительных выборах может каждый москвич. 
Это сколько же новых людей мы узнаем! И если они придут сначала на предварительные выбо-
ры, а потом получат поддержку и на настоящих и будут работать лучше, чем мы, разве это плохо?

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

власть и общество

компания «Чистый город» -

крупнейший оператор 

«рекламы на подъездах» - 

выразила желание оказать 

гражданской инициативе 

«Моя Москва» информа-

ционную поддержку. ком-

пания готова разместить 

любую информацию о вы-

борах кандидатов в депута-

ты МГД на своих информа-

ционных досках. 

От «Чистого города» - 
«Моей Москве»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
наталья 
КАРПОВиЧ, 
представитель 
Московского общества 
многодетных семей:

– Наша организация до-
статочно многочисленна и 
очень социально активна. 
Мы, наверное, больше 
всех заинтересованы в 
том, какие люди войдут 
в состав Мосгордумы. 
Надо, чтобы эти люди по-
нимали наши проблемы, 
могли представлять наши 
интересы. Мы очень бла-
годарны за создание этой 
гражданской инициативы 
и с удовольствием при-
мем в ней участие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ШАПОШниКОВ, председатель Совета 
муниципальных образований города Москвы:

– Начало основной предвыборной кампании прихо-
дится на три летних месяца, когда большинство людей будет 
в отпусках. Придя на выборы 14 сентября, им сложно будет 
сориентироваться, за кого голосовать. Мы же с инициативой 
«Моя Москва» выходим за пять месяцев до основных вы-
боров, и у москвичей будет больше времени познакомиться 
с кандидатами.

В обращении к одному из ав-
торов гражданской инициати-
вы «Моя Москва» Константину 
Ремчукову генеральный дирек-
тор обладающей серьезным 
информативным ресурсом 
компании «Чистый город» 
Михаил Устьян сказал: «Все 
сотрудники компании «Чи-
стый город» поддерживают 
ваше стремление к тому, что-
бы будущие выборы в столич-
ный парламент были свободны-
ми, честными и конкурентными. 
Мосгордума должна быть силь-
ным и авторитетным органом 

Регистрация кандидатов
131 человек получил удостоверение кандидата для участия 

в предварительном голосовании по выборам депутатов в Мо-
сковскую городскую Думу в период с 31 марта по 9 апреля 2014 
года в оргкомитете гражданской инициативы «Моя Москва». 

178 человек заполнили заявление-анкету на официальном 
сайте гражданской инициативы «Моя Москва»: Москва2014.рф, 
и ожидаются в оргкомитете для регистрации.

Инициативой «Моя Москва» интересуются люди различных 
профессий и социального статуса. Кандидаты представляют 
различные партии, а именно: ЛДПР, «Справедливую Россию», 
КПРФ, «Единую Россию», «Родину», «Гражданскую платформу», 
«Патриотов России», «Альянс зеленых и социал-демократов». 
Более 70 кандидатов являются беспартийными.

законодательной власти и при-
нимать законы, гарантирующие 
качественное образование и ме-
дицинскую помощь, социальную 
поддержку и развитие культуры, 
сохранение исторического обли-
ка Москвы и создание комфорт-
ной городской среды, решение 
давно назревших транспортных 
проблем столичного региона».

рекламных 
поверхностей 

предоставила 
«моей москве» 

компания «Чистый 
город».

Адрес оргкомитета: 
ул. Маломосковская, д. 10. 
Тел.: 8(495)686-43-49. 
Время работы: пн - пт – 
с 10.00 до 22.00. 
Выходные и праздничные дни – 
с 10.00 до 14.00.

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

Сайт Москва2014.рф является 
официальной информационной 
площадкой гражданской ини-
циативы, где найти все необхо-
димые сведения могут как буду-
щие кандидаты, так и будущие 
избиратели. На сайте отражена 

главная миссия создания иници-
ативы «Моя Москва», новостная 
лента событий, происходящих в 
жизни движения «Моя Москва», 
а также актуальные новости о 
жизни города. Новостная лента 
оперативно обновляется. Все 
желающие имеют доступ к ар-
хивам фото- и видеоматериалов 
с мероприятий, прошедших в 
рамках инициативы «Моя Мо-
сква». Кроме того, сайт обладает 
постоянно пополняемым разде-
лом, отражающим публикации в 
СМИ о проекте.

Помимо глубокой информа-
ционной составляющей, сайт 
является удобным сервисом 
для регистрации как кандида-
тов в депутаты МГД, так и вы-
борщиков.

На интерактивной  карте сайта  
будут отмечены все избиратель-
ные участки. Карта поможет по-

Адрес сайта - 
Москва2014.рф

31 марта состоялся запуск 

сайта гражданской инициа-

тивы «Моя Москва». 

нять, к какому из участков припи-
сан выборщик. 

На сайте можно найти инфор-
мацию о каждом зарегистриро-
ванном кандидате и  актуализи-
рующийся список кандидатов. 
Каждый кандидат может вести 
свою персональную страничку, 
где будет опубликована его про-
грамма, его понимание город-
ских проблем, а также его виде-
ние их решения.

Все жители города в соответ-
ствующем разделе сайта могут 
задавать вопросы кандидатам 
и авторам инициативы. Помимо 
прочего, москвичи могут остав-
лять свои пожелания и наказы 
для кандидатов, таким образом 
напрямую принимать участие в 
формировании народной про-
граммы кандидатов. 

При помощи сайта Москва2014.
рф любой человек может пере-
числить средства на проведение 
предварительного голосования. 
Финансовую помощь можно ока-
зать двумя способами: переве-

сти средства на расчетный счет 
Сбербанка (реквизиты указаны 
на сайте), а также через элек-
тронный кошелек «Яндекс.День-
ги». Все инструкции размещены 
на сайте Москва2014.рф. Полный 
финансовый отчет по расходам 
по итогам проекта будет опубли-
кован на сайте.

Сайт Москва2014.рф обладает 
высокой степенью интерактивности. 

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ

На улице Маршала Катукова (Строгино)
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неожиданно стала для детей 
реальностью.

Представляя гостя школь-
никам, директор школы Ольга 
Ярославская вспомнила, как ро-
дители ей рассказывали о зна-
менитом полете Юрия Гагарина. 
О том, как видела по телевизору 
Алексея Леонова, впервые вы-

Дмитрий Сергеев

район - округ - город

Социально значимая парковка

В
минувший вторник ко-
миссия по культуре и 
массовым коммуника-
циям Московской го-
родской Думы совмест-
но с представителями 

столичного Цеха деятелей куль-
туры рассматривала вопрос ор-
ганизации служебных парковок 
около учреждений культуры, рас-
положенных в пределах Садово-
го кольца.

Как сообщил на заседании 
председатель комиссии по куль-
туре и массовым коммуникаци-
ям МГД Евгений Герасимов, с 
просьбой помочь решить вопрос 
с парковками к нему обратились 
руководители практически всех 
ведущих театров, поликлиник, 
больниц. По инициативе депута-
та состоялся ряд встреч с уча-
стием представителей Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы и руковод-
ством организаций. Результатом 
этих встреч стало решение о вы-
делении 29 театрам, 16 поликли-
никам, 4 больницам и 27 храмам 
по 4 парковочных места каждому 

учреждению. Всего же, по дан-
ным Департамента транспорта, 
в списке 1,2 тыс. социально зна-
чимых объектов, около которых 
можно будет бесплатно припар-
коваться.

«Транспортная система в Мо-
скве меняется, - поделился де-
путат Евгений Герасимов. - Но, 
для того чтобы она была более 
комфортной, предстоит сделать 
еще многое, в том числе решить 
вопрос по парковкам. 

Члены столичного Цеха деяте-
лей культуры и руководители со-
циально значимых учреждений 
также внесли ряд предложений 
по решению парковочного во-
проса. Так, прозвучало мнение, 
что сотрудникам вышеперечис-
ленных организаций следует вы-
давать специальные пропуска, 
которые будут действовать на 
парковках возле социально зна-
чимых объектов.

Евгений Герасимов пообещал 
обобщить все предложения, про-
анализировать и направить в Де-
партамент транспорта г. Москвы 
для дальнейшего обсуждения. n

по инициативе депутата 

Мосгордумы евгения 

Герасимова столичные 

власти выделят социально 

значимым объектам, распо-

ложенным внутри Садового 

кольца, бесплатные служеб-

ные парковочные места.

образование

О
ткрытые уроки с извест-
ными гостями в средней 
школе с углубленным 
изучением иностран-
ных языков № 1298 уже 
стали традицией. Ди-

ректор Ольга Ярославская во 
время Олимпиады приглашала в 
школу знаменитых олимпийцев 
Анфису Резцову, Павла Колоб-
кова, Александра Фролова. По 
итогам Паралимпиады был так-
же проведен специальный урок 
с заслуженным паралимцийцем, 
депутатом Госдумы Владимиром 
Вшивцевым. 

И вот теперь, в преддверии 
Дня космонавтики, в школу 
приехал настоящий космо-
навт – Герой России Федор 
Юрчихин, лишь полгода назад 
вернувшийся с МКС. «Никому 
не затмить космонавта» – эта 
строчка из шуточной рекламы 

Мечты сбываются
В субботу 4 апреля в сред-

ней школе № 1298 ученики 

встречали необычного 

гостя.  Это 423-й космонавт 

мира и 98-й космонавт 

россии федор Юрчихин, 

который по приглашению 

директора школы Ольги 

Ярославской рассказал 

детям о космосе и о том, 

как добиться всего, о чем 

мечтаешь.

считали негодным по состоянию 
здоровья, и он был совершенно 
раздавлен. Но затем врачи свое 
мнение изменили. 

Всего Федор Юрчихин совер-
шил четыре полета (в 2002 – 2013 
гг.) и пять раз выходил в открытый 
космос. Последний полет длился 
с 29 мая по 11 ноября 2013 года, 

все это время Юрчихин в соста-
ве интернационального экипажа 
провел на Международной кос-
мической станции.

Ребята, конечно же, расспра-
шивали летчика о его выходах в 
открытый космос. «Кожей ска-
фандра можно было ощущать 
восход солнца. И спину сразу на-
чинало припекать», - поделился 
впечатлениями Юрчихин.

Помимо рассказов о космосе, 
Федор Юрчихин привез с собой в 
школу № 1298 фотовыставку. На 
стендах, размещенных в кори-
доре школы, дети могли увидеть 
фотографии, сделанные Юрчи-
хиным и его коллегами с борта 
МКС.

Кстати, визит известного кос-
монавта в школу не стал для 
учеников первым знакомством 
с этой отраслью. «Мы уже более 
трех лет дружим с Музеем кос-
монавтики на ВДНХ, - заметила 
директор школы № 1298 Ольга 
Ярославская. - Ребята ездят туда 
не только на экспозиции, но и на 
встречи. И вот теперь космонав-
тика в гостях у нас у самих». n

шедшего в открытый космос, и 
первую женщину-космонавта Ва-
лентину Терешкову. 

«Я – ребенок своего поколе-
ния, чья мечта сбылась», - гово-
рит Федор Николаевич. По его 
словам, самым трудным этапом 
в жизни была даже не подготов-
ка к полетам, а время, когда его 

в мосГордуме

Марк Захаров, народный артист СССР, художественный руководитель 
Театра Ленком, и Евгений Герасимов, депутат Московской городской Думы

Космонавт Федор Юрчихин, директор школы Ольга Ярославская и ученики

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, 
директор 
школы № 1298:

– Для нас космо-
навты были на-
стоящими героя-
ми. Люди, на которых мы 
хотели быть похожими.

вЛАДимир рУБАНов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений 
ГЕРАСиМОВ, 
депутат 
Мосгордумы:

– С возникновением 
платных парковочных 
мест оказался не урегули-
рованным вопрос органи-
зации служебных парко-
вок. Сегодня мы вместе 
сделали первый шаг по 
решению проблемы.

В
этом году участников 
ярмарок отбирали 
«электронным» спосо-
бом – через портал го-
сударственных услуг, 
поэтому  есть надеж-

да, что места перекупщиков 
займут настоящие фермеры и 
производители из российских 
регионов, а цены на продукцию 
будут на 15 – 20% ниже мага-
зинных. Всего  городские вла-
сти утвердили 123 площадки на 
4280 торговых мест.  Пока 20 – 
30%  торговых мест пустуют. Но 
это пока - еще не все фермеры 
успели добраться до Москвы, 
многих задержала непогода, 
обрушившаяся на Центральную 
Россию.

Торговать будут овощами 
и фруктами, рыбой, мясом, 
колбасными изделиями, «мо-
лочкой», сладостями и со-
леньями, привезенными из  
индивидуальных хозяйств, не-
больших предприятий и мона-

стырей. «Ярмарочная торговля 
особая, - пояснил руководи-
тель Департамента торговли и 
услуг города Москвы Алексей 
Немерюк.  - Сетевые магазины 
закупают товары промышлен-
ного производства в больших 
объемах, а на ярмарке продук-
ция штучная, эксклюзивная, 
такой вы в магазине не увиди-
те».  И не случайно, проходя по 
ярмарочным рядам, руково-
дитель департамента остано-
вился около прилавков с мона-
стырской рыбой и тамбовским 
окороком. 

Особый интерес у посетите-
лей ярмарки вызвала продукция 
из Нило-Столбенской пустыни. 
Наряду с этим люди с удоволь-
ствием покупали российские  
яблоки - антоновку и «Богатырь», 
фермерские соленья и тво-
рог, приценивались к колбасе и 
мясу. Цены на первый взгляд 
были такими же, как в недорогих 
супермаркетах, но ассортимент 
радовал новизной и ярмарочной 
«приватностью». n

потребительский рынок

На ярмарку 
за продуктами!
Во всех районах Москвы 

после зимних «каникул»  

начали работать уличные 

продуктовые ярмарки. 

Одну из них  в СзаО, на 

улице Маршала тухачев-

ского, посетил руководи-

тель Департамента торгов-

ли и услуг города Москвы 

алексей неМерЮк.
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вАЛерий тУШиН

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 районе Се-
верное Тушино на улице Вилиса 
Лациса, д. 11, корп. 4, подъезд 
2, заменили разбитый плафон 
и восстановили плиточное по-
крытие на 1-м этаже, покрасили 
потолок на 8-м этаже, ликвиди-
ровали следы протечек на 5-м 

Народный контроль: итоги недели

этаже. На улице Туристской, д. 
24, корп. 2, удалили вандальные 
надписи с фасада дома, привели 
в удовлетворительное санитар-
ное состояние придомовую тер-
риторию. Очистили от вандаль-
ных надписей игровые формы на 
детской площадке во дворе дома 
61 (корп. 2) по улице Свободы. 
На улице Героев Панфиловцев в 
доме 3, корп. 1, подъезд 7, устра-
нили следы протечек на 2-м и 9-м 
этажах, покрасили стену на 9-м 
этаже.

В районе Покровское-Стреш-
нево на улице Малая Набережная 
в домах 17/22 (подъезд 1) и  7 от-
ремонтировали обшивку дверей 
лифта на 15-м и 17-м этажах, лик-

дела депутатские

С 31 марта по 4 апреля экипаж проекта «народный кон-

троль СзаО» совершил объезд районов Митино, Южное ту-

шино, Северное тушино, покровское-Стрешнево и выявил 

28 нарушений. Из них 6 - в Митине, 8 - в Южном тушине, 7 

- в покровском-Стрешневе и 7 - в Северном тушине.

5, подъезд 1) покрасили оконные 
откосы на 6-м и 7-м этажах. На 
улице Василия Петушкова в доме 
20 (корп. 1, подъезд 2) навели по-
рядок в подъезде. Во дворе дома 
7а на улице Новопоселковой 
удалили вандальные надписи  с 
игровых форм  на детской пло-
щадке. 

В районе Митино на улице Ба-
рышихе в доме 40 (корп. 1, подъ-
езд 7) вставили  стекло в дверь 
черной лестницы на 6-м этаже, 
заменили крышки люков шахты 
инженерных коммуникаций на 
6-м и 14-м этажах, привели в удо-
влетворительное санитарное со-
стояние подъезд. На Пятницком  
шоссе с фасада ЦТП во дворе 
дома 43, корп. 1, удалена рекла-
ма веществ, опасных для здоро-
вья человека, а около 1-го подъ-
езда дома 45 убрали мусорную 

видировали следы  пожара на 7-м 
этаже, восстановили освещение, 
закрыли распаячные коробки  
на 11-м и 14-м этажах. В первом 
подъезде дома 8 по улице Габри-
чевского отремонтировали ковш 
мусоропровода на 8-м этаже. На 
1-м Тушинском проезде в домах 
6 (подъезд 2) и 7 (подъезд 4) уда-
лили вандальные надписи в ка-
бине лифта и покрасили потолок. 
На 2-м Тушинском проезде в до-
мах 8 (подъезд 4) и 10 (подъезд 2) 
ликвидировали следы протечек 
на 8-м этаже, отремонтировали 
перила лестничного пролета 7-го 
и 5-го этажей. 

В районе Южное Тушино в доме 
4 (подъезд 1) по улице Аэродром-
ной восстановили крышку люка 
шахты инженерных коммуника-
ций, убрали в короб провода. На 
улице Лодочной в доме 31 (корп. 

свалку. На детской площадке во 
дворе дома 13, корп. 1, по Волоц-
кому переулку ликвидированы 
вандальные надписи с игровых 
форм и информационной та-
блички. В доме 35 (подъезд 6) по 
улице Дубравной удалены ван-
дальные надписи на 17-м этаже, 
отремонтированы крышки люков 
шахты инженерных коммуника-
ций на 8, 10 и 17-м этажах, покра-
шены стены на 9-м и 16-м этажах, 
ликвидированы  следы протечек 
на 9, 12, 14, 15 и 16-м этажах, вос-
становлен экран батареи на 9-м 
этаже, отремонтировано окно 
на 8-м, подъезд приведен в удо-
влетворительное санитарное со-
стояние.   

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

СДЕлАНО ПО ПРОСЬбЕ жиТЕлЕй

 По обращению жителей дома 3, стр. 1, по улице Штур-
вальной, выполнены работы по окраске стен и ремонту 

входных дверей во 2-м подъезде. Ремонт пола на 1-м этаже, лестни-
цы перед входом в подъезд, козырька над входом в подъезд и частич-
ный ремонт ковшей мусоропровода будут выполнены подрядной 
организацией  до 30 апреля 2014 года.

По обращению жителей дома 27, корп. 4,  по улице Героев 
Панфиловцев, почтовые ящики отремонтированы.

Н
а исходе XVII века в Мо-
скве была непролазная 
грязь, помои вылива-
лись прямо на улицы. И 
горожане, не ведающие 
о санитарных нормах, 

привыкли, что по дорогам сбега-
ют мутные, дурно пахнущие по-
токи. Даже в резиденции царя в 
Кремле ситуация была аховой, 
особенно после того, как Петр I 
разместил там коллегии со всей 
обслугой. 

Справедливости ради следует 
заметить, что столица Россий-
ского государства была не гряз-

Царское повеление

нее других больших европей-
ских городов. Отсюда и частые 
болезни, перераставшие в эпи-
демии и уносившие жизни тысяч 
людей.

…В тот день Петр I в карете 
выехал из Кремля. Стояла вес-
на со всеми в прямом смысле 
вытекающими последствиями. 
Куда царь поспешал – Бог весть, 
но, наверное, по делам, может, и 
неотложным. Неведомо и какое 
настроение было у императора, 

наша история

315 лет назад – 9 апреля 

1699 года – петр I издал 

указ «О наблюдении чисто-

ты в Москве и о наказании 

за выбрасывание сору и 

всякого помету на улицы и 

переулки». Документ запре-

щал жителям столицы вы-

брасывать на улицы мусор, 

обязывал следить за чи-

стотой дворов и мостовых, 

а все отходы вывозить за 

пределы города и засыпать 

землей.

но, возможно, не самое худое. 
Однако через несколько минут 
все изменилось – царская карета 
угодила в яму, наполненную мут-
ной водой!

Пока дюжие слуги вытаскива-
ли из ямы царскую карету, разъ-
яренный Петр I потребовал бу-
магу, перо и чернила. Сверкнув 
очами, он вывел первую фразу: 
«Кто станет по большим улицам 
и по переулкам всякий помет и 
мертвечину бросать, такие люди 
взяты будут в Земский приказ…» 
Задумался ненадолго и снова 
сердито заскрипел пером: «…и 
будет им за это учинено наказа-
ние – битье кнутом, да с них же 
взята будет пеня».

Возможно, антураж того со-
бытия был совсем другой. Но то, 
что император составил вышеу-
помянутый указ, – исторический 
факт. И, сам того не ведая, дал 
старт кампании по наведению 
чистоты в Москве, которая про-
должается по сей день. Указ 
царя можно считать и первым 
шагом к созданию будущей си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Следующим приказом Петр I 
повелел расставить по улицам 
урны и начать прокладку кана-
лизации. Неизвестно, как пове-
ли себя москвичи, но, возможно, 
опасаясь наказания, стали мусо-
рить гораздо меньше…

Когда император выпустил 
указ «О наблюдении чистоты 

в Москве…», в городе уже тру-
дились, но, может, не так исто-
во, дворники. Они появились 
в России раньше, при царе 
Алексее Михайловиче, утвер-
дившем в 1649 году новый 
свод законов Русского госу-
дарства. Туда вошел и «Наказ 
о градском благочинии». По-
сле этого документа в России 
появились служивые, которых 
народ называл дворниками. 
Однако их было мало, и они не 
могли коренным образом из-
менить санитарное состояние 
Москвы. 

Дворники подметали и поли-
вали улицы, зимой убирали снег, 
пилили, кололи и носили в квар-
тиры дрова (отопление было 
дровяное, или, как его еще на-
зывали, голландское, по назва-
нию самой распространенной 
конструкции печей), выносили 
мусор.

Эстафету по наведению чи-
стоты подхватила и Екатерина 
II. Своим указом императрица 
повелела «накрепко запретить 
и неослабно наблюдать, чтобы 
в Москву-реку и прочие через 
город текущие воды никто ни-
какого сору и хламу не бросал 
и на лед нечистот не вывозил». 
Она же учредила городские са-
моуправления, деятельность 
которых была направлена пре-
жде всего на благоустройство 
городов и оказание жилищно-
коммунальных услуг. n

субботник-2014

Наводим порядок!
подготовке к традици-
онному общегородскому 
субботнику в округе было 
посвящено специальное 
оперативное совещание в 
префектуре СзаО.

амечались адреса, 
определялись пер-
воочередные объ-
екты приложения 

добровольного труда жите-
лей, решались оргвопросы, в 
частности обеспечение всех 
желающих инвентарем. 

- Главное в апрельских суб-
ботниках, - сказал префект 
округа Владимир Говердов-
ский на совещании, - не про-
изводственные успехи, а объ-
единение людей вокруг своего 
района, двора и дома, возмож-
ность пообщаться,  весело и с 
пользой провести время. 

Планируется привести в по-
рядок все промышленные зоны, 
дворы, особо охраняемые при-
родные территории, территории 
учреждений социальной сферы 
и административные здания. 
Кроме того, на территории окру-
га будет высажено 750 деревьев 
и 29 тысяч кустарников. 

Кстати, жители округа, кото-
рые придут 26 апреля на суб-
ботник в парк «Москворецкий» 
(Строгинская пойма), примут 
участие во Всероссийской 
агитационной противопожар-
ной акции «Сельхозпалы – под 
контроль! Сохраняя леса, со-
храняем Россию», которую про-
ведут сотрудники экологиче-
ского просвещения Дирекции 
по СЗАО ГПБУ «Мосприрода» 
под патронатом Федерального 
агентства лесного хозяйства. n

Н

Император Николай II 
на субботнике
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мые коллективные обращения. 
Они появляются, как правило, 
после проведения публичных 
слушаний. Например, большой 
резонанс в свое время вызва-
ла ситуация со строительством  
Международной спортивной 
академии Владислава Третьяка 
в Митине, храмового комплек-
са в Южном Тушине и Северо-
Западной хорды, местоположе-
ние торгового комплекса ООО 
«Нория+» у станции метро «Пла-
нерная».

– Для человека, готовящего 
обращение, важно не только 
правильно осветить пробле-
му, но и направить письмо по 
адресу…

– Надо сказать, что письма 
поступают в префектуру не обя-
зательно напрямую – многие 
обращения попадают к нам опо-
средованно. И это право само-
го жителя – написать можно и в 
ГБУ «Жилищник», и в районную 
управу, и в управление соцза-
щиты. В конечном счете обра-
щение будет направлено имен-
но в ту инстанцию, чье решение 
является определяющим.

Отмечу, что при поступлении в 
префектуру подобного обраще-
ния мы всегда изучаем его исто-
рию – откуда оно пришло, какая 
работа уже была проведена, по-
чему вопрос не решен до сих пор. 
При этом мы зачастую готовим 
не только письменный ответ, но 
и при необходимости проводим 
личный прием. Более того, если 
обращение носит массовый ха-
рактер, то организуется встре-
ча руководителя окружного или 
районного уровня с жителями по 
волнующему вопросу. Порой это 
происходит в формате выезда на 
объект, который является пред-
метом обсуждения.

Префектура старается очень 
тщательно подходить к ответу на 
обращение – это ни в коем случае 
не формальная отписка. И даже 
если нам приходится отказывать 
в просьбе, то всегда дается ис-
черпывающее объяснение, поче-
му мы не можем решить данную 
проблему.

– Ирина Владимировна, 
развитие информационных 
технологий не могло не повли-
ять на работу с обращениями 
граждан. Что вы можете ска-
зать о технических переменах 
в вашей деятельности?

– Действительно, сегодня дея-
тельность любого учреждения 
уже немыслима без внедрения 
новых технологий. Так, с про-
шлого года в префектуре полно-
ценно заработал  электронный 
документооборот (ЭДО). Посту-

– Ирина Владимировна, 
количество обращений в ор-
ганы власти можно считать 
одним из основных показате-
лей социальной активности 
населения. Насколько часто 
жители нашего округа обра-
щаются в префектуру?

– Отмечу, что за прошлый год 
в префектуру поступило почти 
16 с половиной тысяч письмен-
ных обращений – и это серьез-
ная цифра. Например, в 2012 
году мы получили значительно 
меньше подобных обращений. 
Можно предположить, что уве-
личение числа писем говорит 
об увеличении количества про-
блемных вопросов в округе, а 
можно заметить, что такое про-
исходит в связи с повышением 
доверия населения к власти. 
Ведь если жители к нам обра-
щаются, значит, они надеются 
на то, что вопрос будет изучен 
и решен в кратчайшие сроки. И 
мы всячески стараемся оправ-
дать это доверие.

Кроме того, такую статисти-
ку можно объяснить тем, что 
в городе сегодня появилось 
много важных и интересных 
социально-экономических про-
грамм, в которых люди хотят 
разобраться. Жители обраща-
ются к нам не только с частными 
проблемами, но и с предложе-
ниями, замечаниями.

– Кстати, на какой сфере, 
области жизни сосредото-
чено сегодня основное вни-
мание населения? Какие 
вопросы наиболее распро-
странены?

– Безусловно, лидером здесь 
является сфера жилищно-
коммунального хозяйства – и не 
удивительно. Ситуация в этой 
области, что называется, на виду 
– все мы ежедневно наблюдаем, 
что происходит в подъездах на-
ших домов, во дворах, на ули-
цах. Вдобавок властями сегод-
ня в этом направлении делается 
очень многое – естественно, это 
не может не вызывать отклик у 
населения. Также много обра-
щений связано с транспортной 
проблемой – «пробки», парков-
ки, гаражи. Учитывая, что сегод-
ня почти в каждой московской 
семье есть машина, это вполне 
закономерно. Не может не инте-
ресовать жителей и положение 
в сфере здравоохранения – в 
частности, многих волнует ра-
бота поликлиник.

Также для сегодняшнего дня 
очень характерны так называе-

– Среди новых возможно-
стей обратной связи, безу-
словно, стоит выделить работу 
соответствующих городских 
интернет-порталов. Каким об-
разом местные власти включе-
ны в работу данных порталов?

– Да, на сегодняшний день эти 
интернет-ресурсы являются, по-
жалуй, наиболее популярным и 
эффективным инструментом для 
решения конкретных вопросов. Во 
многом это связано с регламентом 
их работы – так, если установлен-
ный срок рассмотрения обычного 
письменного обращения равен 30 
дням, то отреагировать на сооб-
щение на интернет-портале вла-
сти обязаны в течение 8 суток. При 
сдвиге сроков ответа необходимо 

пление обращений, его рассмо-
трение, подготовка ответа, пере-
дача поручений – это все чаще 
происходит в электронном виде. 
Например, только в этом году че-
рез систему ЭДО прошло поряд-
ка 55% от всех обращений – и с 

каждым годом эта цифра только 
увеличивается, что говорит о по-
вышении уровня компьютерной 
грамотности населения. Не сто-
ит забывать, что молодежь поль-
зуется уже только такими техно-
логиями.

При этом старые формы ра-
боты с обращениями никуда не 
деваются – и телефонные звон-
ки, и обычные письма, и личные 
встречи всегда будут доступны 
для населения.

объяснить причину задержки, а 
игнорирование сообщения жите-
ля и вовсе расценивается как се-
рьезное нарушение. Кроме того, 
после решения проблемы житель 
на портале всегда может отком-
ментировать качество исполнения 
– и это тоже улучшает и ускоряет 
общую работу. Не случайно в про-
шлом году наблюдалось увеличе-
ние объема подобных обращений 
– почти в пять раз больше, чем в 
предыдущем году.

– Справляются ли ответ-
ственные структуры с выпол-
нением сроков ответа на обра-
щения граждан?

– Могу ответить, что структур-
ные подразделения префектуры, 
управы районов в целом с вы-
полнением сроков ответов на об-
ращения граждан справляются.  
Так по итогам 2013 года исполни-
тельская дисциплина составила  
почти 99%. Кроме этого, ежене-
дельно через систему ЭДО про-
изводится рассылка напомина-
ний о сроках подготовки ответов.

Хочу сказать, что вопрос кон-
троля за работой с обращениями 
является одним из самых важных 
для нас. Мы делаем все для того, 
чтобы жители могли получить как 
содержательные, так и быстрые 
ответы на свои обращения. n

оЛег мАриНиН

В последние годы власти города активно работают над совершенствованием обратной связи с на-
селением – это касается как старых форм взаимодействия (личный прием, письменные обращения, 
встречи с жителями), так и новых (сайты и порталы). О том, как обстоят дела в данном направлении 
в нашем округе, рассказала руководитель аппарата префектуры СзаО Ирина БуланОВа.

Если обращение носит массовый 
характер, то организуется встреча 
руководителя окружного 
или районного уровня с жителями 
по волнующему вопросу. 

обратная связь

Время ответа
из первых рук

После решения проблемы житель на портале может 
откомментировать качество исполнения

ВОПРОС – ОТВЕТ

Как получить пенсию по новому месту 
жительства, если пенсионер прописан 
в другом регионе? 

Выплату пенсии производит территориальный 
орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела 
на основании заявления пенсионера. Для запроса 
пенсионного дела с прежнего места  жительства 
пенсионеру необходимо обратиться в террито-
риальный орган ПФР по новому месту жительства. 
Если пенсионер не зарегистрирован по новому 
месту жительства или месту пребывания на тер-
ритории РФ, то запрос пенсионного дела оформля-
ется на основании письменного заявления с указа-
нием адреса фактического места проживания.
Территориальный орган ПФР оформляет запрос 
пенсионного дела и не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем обращения пенсионера, 
направляет его в территориальный орган ПФР по 
прежнему месту жительства пенсионера.
Оттуда пенсионное дело направляется по новому 
месту жительства пенсионера не позднее трех 
рабочих дней с момента поступления запроса. При 
поступлении пенсионного дела территориальный 
орган ПФР по новому месту жительства пенсио-
нера оформляет распоряжение о постановке 
пенсионного дела на учет и продлении выплаты 
пенсии не  позднее двух рабочих дней с момента 
его поступления. При этом проверяется правиль-
ность установления пенсии по прежнему месту 
жительства на основании документов из пенсион-
ного дела. 
Такой порядок касается не только переезда, но и в 
случае, когда пенсионер направляется на постоян-
ное пребывание в учреждение социальной защиты.
Одновременно с заявлением о запросе пенси-
онного дела оформляется заявление о до-
ставке пенсии по новому месту жительства. 

При этом пенсионер вправе выбрать любой 
удобный способ доставки пенсии, в том числе и 
доставку на дом.
Доставка пенсии производится при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Пенсио-
нер вправе выбрать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку пенсии: либо 
организацию почтовой связи, либо кредитную 
организацию, либо другую организацию, занимаю-
щуюся доставкой пенсий.

Запрашивать пенсионное дело рекомендует-
ся даже в том случае, если по прежнему месту 
жительства пенсионер получал пенсию на счет 
банковской карты. В пенсионном деле содержится 
вся необходимая информация, которая может по-
надобиться гражданину на новом месте житель-
ства и сотруднику ПФР. К примеру, для перерасче-
та размера пенсии.
Для граждан, выехавших за пределы России (как в 
дальнее, так и в ближнее зарубежье), установлен 
другой порядок выплаты. Изложенные выше прави-
ла на них не распространяются.

По всем вопросам можно обращаться в любой 
территориальный орган ПФР или на «горячую 

линию» ПФР по телефону: 8-800-510-55-55.
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образование

оЛьгА мАЛЫХиНА
фОтО аВтОра

Более сорока детских домов 

и домов ребенка в конце 

марта  распахнули свои 

двери для всех желающих 

принять в свои семьи детей-

сирот, и тех, кто остался без 

попечения родителей. 

В День аиста  один из ста-

рейших домов-интернатов 

столицы № 21  организо-

вал для своих посетителей 

праздничную программу. 

П
риветливые сотрудники 
учреждения с самого 
утра встречали гостей. 
Для них была организо-
вана обзорная экскур-
сия по территории. В 

просторных и светлых комнатах 
есть все необходимое для разви-
тия детей: разнообразные игры, 
конструкторы, тренажеры и  мно-
гое другое. Всегда рядом с деть-

Ты нужна мне, мама
блаГое дело

ми – профессиональные педаго-
ги, которые изо дня в день отдают 
своим воспитанникам частичку 
своей души. По словам дирек-
тора детского дома-интерната 
№ 21 для умственно отсталых де-
тей Александра Успенского, для 
каждого члена коллектива пре-
жде всего характерно безгранич-
но доброе отношение к детям. 

К встрече гостей ребята гото-
вились с энтузиазмом, старались 
продемонстрировать все свои 
умения. Вместе с воспитателями 
они организовали спортивную 
эстафету, в которой приняли уча-

стие  две разновозрастные коман-
ды - «Апельсин»  и «Чебурашка». 
Первая команда состояла из ре-
бят старшей группы, а вторая - из 
самых маленьких. Все мальчишки 
и девчонки справились с зада-
ниями, и, как положено, победи-
тели получили памятные подар-
ки. Гости тоже не ушли с пустыми 
руками – каждому пришедшему 
на праздник вручили весенние 
открытки с изображением аиста, 
сделанные ребятами.  

Обычно в этот день в детские 
дома приглашают потенциаль-
ных родителей. Безусловно, на 
плечи будущих мам и пап, решив-
ших взять на воспитание нездо-
рового ребенка, ложится огром-
ная моральная ответственность. 
Учитывая этот факт,  органы опе-
ки и попечительства  с особым 
вниманием подходят к отбору 
потенциальных родителей,  дают 
советы по сбору необходимых 
документов, консультируют по 
юридическим вопросам и  помо-
гают в период адаптации. 

В настоящее время в доме-
интернате № 21 живут 96 ребят в 
возрасте от 4 до 18 лет,  и каждый 
из них мечтает о маме и папе. n

7 апреля в гимназии № 1551 

в Южном тушине открылся 

vII Детский международный 

саммит «Межнациональный 

диалог», который ежегодно 

проходит на Северо-западе 

Москвы. В торжественном 

открытии принял участие 

депутат Мосгордумы Вале-

рий Скобинов, оказавший 

оргкомитету серьезную 

поддержку при подготовке 

саммита.

В
этом году участниками 
молодежного слета ста-
ли школьные делега-
ции стран СНГ и регио-
нов РФ – Гродненской 
области Республики 

Беларусь, Приднестровской 
Молдавской Республики, г. Се-
веродвинска Архангельской об-
ласти и, конечно же, коллективы 
образовательных учреждений 
СЗАО города Москвы.

Приветствуя школьные делега-
ции, Валерий Скобинов отметил: 
«Я очень рад, что этот саммит 
стал традиционным и ежегодно 
собирает столько гостей. Чем 
больше люди общаются, слы-
шат и понимают друг друга, тем 
выше уровень доверия между 
обществом и государством. Чем 
выше уровень доверия, тем креп-
че мир на Земле. Люди, которые 
доверяют друг другу, не воюют, а 
решают все задачи за столом пе-
реговоров. Пройдет совсем не-
много времени, и в ваших руках 
окажутся все рычаги управления 

Друга я никогда не забуду, 
если с ним повстречался в Москве

страной. Я призываю вас об-
щаться, нести в массы идею со-
дружества, дружбы между всеми 
народами и национальностями и 
желаю всем хорошей продуктив-
ной работы!»

У молодежного детского сам-
мита уже есть и своя история. 
Каждый год ребята придумывают 
новые темы для международно-
го диалога в соответствии с во-
просами, которые волнуют их в 
настоящий момент. Так, тема ны-

на молодежной волне

пион по таэквондо, кикбоксингу 
и боксу Кирилл Семченко. Ну а 
сами ребята продемонстриро-
вали на сцене свои спортивные 
успехи и достижения, а главное 
– показали, что танцы, здоро-
вое питание, подвижный образ 
жизни, ежедневная утренняя за-
рядка, занятия физкультурой и 
спортом могут стать прекрасной 
альтернативой сидячему образу 
жизни и «зависанию» в соцсетях. 

Уже в первый рабочий день 
гости саммита успели познако-
миться друг с другом и прове-
сти увлекательный сити-квест 
по центру Москвы. А впереди их 
ждали еще три дня насыщенной 
работы и масса мероприятий: 
кругосветка «Даешь здоровье, 
или что зависит от нас», мастер-
классы по современным моло-
дежным танцам и видам спорта, 
автобусная экскурсия «Тайны 
старого города», работа по сек-

нешнего саммита «Молодежь за 
здоровый образ жизни» была на-
веяна триумфом нашей олимпий-
ской и паралимпийской сборной 
на Олимпиаде в Сочи. Ведь что как 
не спорт является мощным стиму-
лом для здорового образа жизни и 
отказа от вредных привычек. 

Почетными гостями на откры-
тии саммита стали олимпийские 
чемпионки по художественной 
гимнастике Мария Нетесова и 
Елена Шаламова, а также чем-

циям в образовательных учреж-
дениях округа, интерактивная 
игра «Маршрут безопасности», 
участие в информационных ма-
стерских, а также малых нацио-
нальных народных олимпийских 
играх. 

Всех гостей и участников сам-
мита поприветствовали директор 
гимназии № 1551 Вера Балаки-
рева и методист по воспитатель-
ной работе Северо-Западного 

окружного управления образо-
вания Тамара Рузавина. А ру-
ководитель Территориального 
отделения Дома детских обще-
ственных организаций СЗАО 
Наталья Белова преподнесла в 
подарок представителям школь-
ных делегаций олимпийские лен-
точки, привезенные с сочинской 
Олимпиады, как символ спортив-
ных побед и открывающихся воз-
можностей, которые дает каждый 
новый день. n

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов с участниками саммита
екАтериНА ЦветковА

фОтО А. ЛеБеДев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий СКОбинОВ, депутат Московской 
городской Думы:

– Международный саммит призван развивать 
в детях толерантность, налаживать и укре-
плять диалог между различными культурными 
сообществами. Доверие и понимание между 
людьми различных государств, национальностей и религий 
- это залог мирного сосуществования, позитивного и кон-
структивного развития всего нашего общества. Надеюсь, 
что этот формат молодежного общения будет развиваться и 
дальше, и я буду этому содействовать и помогать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина ГЕРАСиМЮК, учащаяся 10 «б» 
гимназии № 1551:

– Я уже не первый год участвую в этом междуна-
родном диалоге, и каждый год у нас происходит 
что-то новое. В этом году мы решили показать, 
как важно для всех вести правильный образ 
жизни, заниматься спортом, отказавшись от губительных для 
здоровья привычек. Цель саммита - это еще и общение, по-
иск новых друзей. Каждый раз после его завершения ребята 
расстаются все в слезах, не хотят уезжать. Но я знаю, что в 
следующем году мы обязательно встретимся вновь.

Тема нынешнего саммита «Моло-
дежь за здоровый образ жизни» 
навеяна триумфом нашей сборной 
на Олимпиаде в Сочи.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Классный руководитель 
не желает уделять до-
полнительного времени 

моему ребенку, считая, что 
у него повышенная гиперак-
тивность. От этого он не 
успевает и отстает в учебе 
от других детей. Учитель 
намекает о переводе в другой 
класс. Полагаю, что это сни-
жает ее показатели и, веро-
ятно, зарплату. К кому нам 
обратиться за помощью?
Екатерина А.
 

– Безусловно, в данной 
ситуации необходимо обра-
титься за помощью к адми-
нистрации школы. В каждом 
образовательном учреждении 
существует система работы 
с детьми, имеющими пробле-
мы в обучении, с которыми 
взаимодействуют психоло-
ги и социальные педагоги. В 
данной ситуации, как прави-
ло, проводится психолого-
педагогический консилиум в 
целях выработки программы 
по оказанию помощи ребенку и 
семье. 

Решение о переводе в другой 
класс администрация школы 
может принять только исходя 
из интересов самого ученика 
и, конечно, учитывая мнение 
его родителей. Следует от-
метить, что в современных 
условиях подушевого финан-
сирования школ зарплата 
учителя зависит от количе-
ства учеников и качества их 
обучения.

Проконсультироваться по 
поводу синдрома гиперактив-
ности у вашего ребенка вы 
можете в Центре психолого-
медико-социального сопро-
вождения «Северо-Запад» 
(ул. Кулакова, д. 2, корп. 2, 
тел.: 8(495)757-13-53). В этом 
учреждении накоплен большой 
опыт в работе с различны-
ми проблемами в развитии 
детей.

Если конфликтная ситуация 
в школе не решается, вы вправе 
обратиться в Северо-Западное 
окружное управление образо-
вания, в том числе через сайт: 
szouo.ru (раздел «Обращения 
граждан»).
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общество

Для здоровья 
и для души

С открытием отделения со-
циальной реабилитации (бульв. 
Яна Райниса, д. 2, корп. 1) жизнь 
многих инвалидов из нашего 
округа стала более насыщенной. 
Ведь здесь, помимо прохожде-
ния лечения и оздоровительных 
процедур, можно позаниматься 
в кружках, посетить культурные 
мероприятия, да и просто найти 
единомышленников. А тем, кто 
по состоянию здоровья не может 
выйти из дома, предоставляют 
медицинскую помощь на дому. 
В выездные бригады ТЦСО «Ту-
шино» входит врач, медсестра, 
психолог и массажист. В этом 
году центр социального обслу-
живания планирует приобрести 
автомобиль, оборудованный по 
последнему слову техники, для 
перевозки маломобильных лю-
дей. Обо всем этом рассказал 
Василь Нигматуллин, замести-
тель директора ТЦСО «Тушино».

 

В поисках работы

На заседании Координацион-
ного совета по делам инвалидов 
говорилось не только о достиже-
ниях, которым, несомненно, яв-
ляется открытие межрайонного 

Чтобы жизнь 
была полноценной

отделения, но и о проблемах. Не 
очень благополучно складыва-
ется работа по трудоустройству 
инвалидов. Как отметила Елена 
Сизякова, заместитель директо-
ра Центра занятости населения 
СЗАО, подбор работы для людей с 
ограниченными возможностями –
дело сложное. Здесь необходи-
мо учитывать не только желания 
и профессиональные навыки 
соискателя, но и его показате-
ли по здоровью, рекомендации 
врачей. Трудности заключаются 
в том, что вакансии редко соот-
ветствуют возможностям, плюс 
невысокий уровень заработной 
платы и проблема транспортной 
доступности. 

В 2013 году в службу занятости 
СЗАО обратился 161 человек с 
инвалидностью, нашли работу 
лишь 42. Это всего 26%. «Поиск 
работы требует много времени 
и сил, процесс трудоустройства 
затягивается, - сказала Елена 
Васильевна. - Поэтому во время 
поиска работы центр занятости 
предлагает своим клиентам при-
нять участие в мероприятиях по 
временному трудоустройству. 
Кроме того, безработные полу-
чают материальную помощь». 

Заместитель директора цен-
тра занятости озвучила резуль-
таты мониторинга, проведенного 
по поручению Департамента тру-
да и занятости города Москвы 
в 2013 году: у инвалидов очень 
низкий потенциал к трудоустрой-
ству. Многие не готовы присту-
пить к работе, потому что заинте-
ресованы в получении жилищной 
субсидии и других социальных 
выплат.

Тему продолжила начальник 
территориального отдела Цен-
тра квотирования рабочих мест 
Елена Парфенцева. Она сообщи-
ла о том, что столичный регион 
первый среди всех регионов РФ 
начал применять квотирование 
рабочих мест. Сегодня этот во-
прос регламентируется законом 
города Москвы от 22 декабря 
2004 года № 90 «О квотировании 
рабочих мест». В соответствии с 
ним все работодатели, осущест-
вляющие деятельность в Москве 
и у которых численность сотруд-
ников более 100 человек, в счет 
установленной квоты (4%) обяза-

равные возможности

О том, что делается в 
Северо-западном окру-
ге для инвалидов, и о 
том, что еще предстоит 
сделать, говорили на 
выездном заседании 
окружного коорди-
национного совета 
по делам инвалидов.  
прошло оно в межрай-
онном отделении соци-
альной реабилитации 
инвалидов территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
«тушино». 

ны трудоустроить 2% инвалидов 
и 2% молодежи. Эта работа ста-
новится более масштабной и на 
сегодняшний день в организаци-
ях, работающих в нашем округе, 
трудится в счет установленной 
квоты 2024 инвалида и 571 инва-
лид – сверх квоты. Мотивирует 
руководителей экономическая 
поддержка из бюджета города, 
которая действует для тех, кто 
создает и оборудует рабочие ме-
ста для инвалидов, а также обе-
спечивает беспрепятственный 
доступ инвалидов к рабочим ме-
стам. 

Дорога 
без препятствий

Столичные власти заботятся и 
о том, чтобы на пути у инвалидов-
колясочников не возникло пре-
град. В управах районов ведется 
постоянный мониторинг, в ходе 
которого выясняются маршруты 
передвижения инвалидов. Пре-
пятствия по возможности устра-
няют. Так, Валерий Спиридонов –
ведущий специалист управы 
района Куркино - сообщил о том, 
что в районе живет 20 инвалидов-

колясочников. Поскольку рай-
он молодой, многие здания уже 
были сданы в эксплуатацию с 
учетом требований по беспре-
пятственному доступу, переде-
лывать ничего не пришлось. Тем 
не менее в 2013 году в Куркине 
была проведена работа по об-
следованию объектов и подго-
товке паспортов доступности, а 
при благоустройстве района об-
ращали особое внимание на по-
нижение бордюрного камня. 

Сейчас управа ведет работу 
по двум заявкам: один инвалид-
колясочник попросил вновь по-
низить бордюрный камень около 
своего дома, другой - установить 
подъемную платформу в 6-м 
подъезде дома 17 по Куркинско-
му шоссе. 

Масштабы подобной работы 
в районе Митино совершенно 
иные, ведь здесь количество жи-
телей в разы больше. По словам 
Алексея Домашова, начальника 
социального отдела управы, в 
Митине проживает 121 инвалид-
колясочник. В жилых домах здесь 

63 пандуса и 30 электрических 
платформ. В планах на этот год –
оборудовать дома еще 3 панду-
сами и 2 электрическими плат-
формами. 

По пожеланиям колясочников 
устранены зазоры между так-
тильными плитами и бордюрным 
камнем на Митинской улице, вы-
полнены работы по понижению 
бордюрного камня по нескольким 
адресам: Ангелов пер., д. 6, д. 6, 
корп. 3, Пятницкое шоссе, д. 35,
корп. 1, а также вблизи школы 
№ 1538. Для колясочников обору-
дован вход в библиотеку по адре-
су: 3-й Митинский пер., д. 2.

Проблемы у инвалидов-
колясочников возникают при вхо-
де в поликлинику № 226 (филиал 
180-й поликлиники). Там есть 
пандус, но его уклон достигает 
40 градусов, что не позволяет 
заехать самостоятельно туда на 
коляске. К сожалению, рекон-
струировать пандус невозможно 
из-за недостатка места. Рассма-
тривается возможность установ-
ки электрической платформы-
подъемника. 

Как обстоят дела в районе Щу-
кино, рассказала специалист 
управы Анна Саломатникова. В 
ходе мониторинга было выявле-
но, что многие из более чем 90 
инвалидов-колясочников, про-
живающих в районе, самостоя-
тельно не выходят из дома, так 
как подъезды и входные группы 
жилых домов не приспособлены 
для нужд маломобильных групп 
граждан. В 34 домах проводи-
лись приспособления по доступ-
ности, в 2013 году на 10 дворовых 
территориях понижен бордюр-
ный камень, адаптировано более 
200 сходов и съездов улично-
дорожной сети. По просьбам 
инвалидов были приспособлены 
входные группы магазинов по 
двум адресам. В Щукине также 
остро, как и в Митине стоит про-
блема доступа в поликлинику. В 
поликлинике № 173 отсутствует 
пандус и подъемник. В 2014 году 
запланированы работы по при-
способлению входных групп по 
10 адресам, в домах, где живут 
инвалиды. В недалеком буду-
щем межрайонное отделение 
социальной реабилитации инва-
лидов появится и в других райо-
нах округа. Там можно будет за-
ниматься спортом, проходить 
оздоровительные процедуры и 
посещать курсы компьютерной 
грамотности. n

СветЛАНА БУрт

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга иЛЬинА, 
заместитель 
префекта СЗАО 
по социальным 
вопросам:

– Лечение и реабили-
тация – это еще не все, 
что необходимо людям с 
ограниченными физиче-
скими возможностями. 
Стабильная работа и 
достойная заработная 
плата, общение, удобство 
передвижения и отсут-
ствие барьеров при входе 
в здания – все это также 
немаловажно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктория 
ЛОГВинОВА, 
начальник окруж-
ного управления соци-
альной защиты 
населения:

– Не все проблемы ре-
шаются сразу, но заявки, 
поступающие от людей с 
ограниченными возмож-
ностями, непременно 
учитываются. 

коротко

В Москве появится 
18 новых высоко-
технологичных 
поликлиник
на рубеже 2014 – 2016 
годов мы должны запро-
ектировать и построить 18 
новых поликлиник, которые 
будут отвечать самым пере-
довым стандартам и соот-
ветствовать современным 
требованиям амбулаторно-
го медицинского обслужи-
вания населения.

б этом сообщил 
руководитель Де-
партамента строи-
тельства Андрей 

Бочкарев в интервью телека-
налу «Москва 24».  

Кроме этого, Андрей Боч-
карев рассказал о строитель-
стве детских садов и школ в 
Москве: «Мы прогнозируем 
динамику развития демогра-
фической ситуации в каждом 
районе. Например, район Кур-
кино. У нас буквально 2 года 
назад стояла острая пробле-
ма с детскими дошкольными 
учреждениями. Мы за 2 года 
построили 4 новых объекта, 
полностью решив проблему 
на ближайшие 3 – 5 лет с до-
школьными учреждениями в 
этом районе». n

О

Платить теперь 
меньше
С 2014 года размер страхо-
вых взносов для для само-
занятого населения стал 
меньше.

азмер страховых 
взносов на обяза-
тельное пенсионное 
страхование для 

самозанятого населения, чей 
доход за год не превышает 
300 тыс. рублей, рассчитыва-
ется исходя не из двух, а одно-
го МРОТ. Для тех, чей доход 
превышает 300 тыс. рублей, 
платеж исчисляется исходя 
из одного МРОТ плюс 1% от 
суммы превышения величи-
ны фактически полученного 
предпринимателем дохода за 
расчетный период. Так, если в 
2013 году фиксированный раз-
мер страхового взноса на обя-
зательное пенсионное стра-
хование составлял 32 479,2 
рубля, то в 2014 году для тех, 
чей доход не превышает 300 
тыс. рублей, сумма платежа 
составит 17 328,48 рубля.

Также внесены изменения в 
срок уплаты. Страховые взно-
сы на обязательное пенсион-
ное страхование в фиксиро-
ванном размере граждане из 
числа самозанятого населе-
ния должны уплачивать до 31 
декабря текущего календар-
ного года независимо от до-
хода. Если доход за расчетный 
период превысил 300 тыс. 
рублей, то 1% от суммы пре-
вышения дохода за расчет-
ный период предприниматель 
вправе уплачивать в срок до 
1 апреля года, следующего за 
отчетным.

При этом представители 
самозанятого населения по-
прежнему будут освобождены 
от представления отчетности 
в Пенсионный фонд России. n

Р

Столичный регион первый среди 
всех регионов РФ начал применять 
квотирование рабочих мест.

Ольга Ильина - заместитель префекта по социальным вопросам, 
Лариса  Денисова – начальник Управления социального 

развития префектуры СЗАО
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здравоохранение

гистратуру и по единому телефо-
ну сall-центра. Благодаря этому 
уменьшились очереди к врачам-
специалистам, но говорить о за-
вершении работы еще рано. 

Мы внимательно изучаем мне-
ние родителей о деятельности 
амбулаторного центра и с этой 
целью проводим анкетирование: 
вопросы анкеты касаются орга-
низации работы регистратуры, 
длительности ожидания приема 
врача, сроков обследования, до-
ступности консультативной по-
мощи, отношения медицинского 
персонала и других сотрудников 
к детям и их родителям. Для нас 
важно мнение каждого. Сейчас 
мы работаем над созданием 
Общественного совета в танде-
ме с Дирекцией по обеспечению 
деятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
СЗАО. Открытость к общению и 
конструктивный диалог с роди-
телями наших пациентов являют-
ся залогом взаимопонимания и 
успешного решения любых воз-
никающих проблем. Обществен-
ное мнение, замечания и предло-
жения посетителей поликлиники 
позволяют точнее определить, 
какие разделы нашей работы 
нуждаются в улучшении. 

- Какова в целом в нашем 
округе и во вверенных вам 
районах ситуация с оказани-
ем медицинской помощи де-
тям? И в чем вообще заклю-
чаются особенности детской 
медицины?

- «Дети – это наше будущее» - 
этот всем известный и набивший 
оскомину лозунг на самом деле 
очень точно отражает роль, ко-
торую педиатрия играет в обще-
стве. В нашем округе детская 
медицина достигла значитель-
ных успехов благодаря наличию 
в медицинских учреждениях со-

- Какие первоочередные за-
дачи вы обозначили для себя, 
когда пришли на должность 
главного врача?

- Идеи и принципы работы, с 
которыми я пришел на эту долж-
ность, ориентированы в первую 
очередь на создание сплочен-
ной и работоспособной коман-
ды, готовой оказывать медицин-
скую помощь на уровне лучших 
российских клиник. Деятель-
ность амбулаторного центра, 
осуществляемая в рамках госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения, направлена на 
повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи всем 
жителям округа, независимо от 
социального статуса, места жи-
тельства, уровня дохода семьи. 
Важно обеспечить гарантирован-
ный объем бесплатной медицин-
ской помощи, реализовать все 
возможные меры для укрепления 
здоровья детского населения. 
Решение этих задач невозмож-
но без развития кадрового по-
тенциала на качественно новом 
уровне. Дальнейшее развитие 
стационарзамещающих техно-
логий с целью снижения частоты 
необоснованных госпитализа-
ций, укрепление материально-
технической базы амбулаторного 
центра, улучшение условий пре-
бывания пациентов в поликлини-
ках - вот приоритетные направле-
ния нашей работы на ближайшее 
время.

- Над чем уже начали рабо-
тать? Каких изменений в ра-
боте поликлиники можно ожи-
дать в ближайшем будущем?

- Приступив к работе, я подхва-
тил эстафету дел, уже начатых 
предыдущим руководителем. 
Продолжается работа по выпол-
нению капитального ремонта в 
филиале № 3 (ДГП № 33), в этом 
же филиале готовится к вводу в 
эксплуатацию оснащенный со-
временным цифровым оборудо-
ванием рентгеновский кабинет. 

Постоянно ведется работа по 
решению кадрового вопроса: 
мы привлекаем на работу в наши 
поликлиники молодых специали-
стов, реализуем меры социаль-
ной поддержки медицинских 
работников нашего центра. Я 
ежедневно провожу собеседо-
вания с претендентами как на 
вакансии врачей, так и на вакан-
сии среднего медицинского пер-
сонала, ни на минуту не забывая, 
что этим людям предстоит рабо-
тать с детьми. 

- Много говорят о проведен-
ной программе модернизации, 
переоснащении больниц и по-
ликлиник. А что принципиаль-
но изменилось в ДГП № 94?

- По программе модернизации 
в амбулаторный центр постав-
лено 48 единиц оборудования: 
аппараты для функциональной 
диагностики, ультразвуковое и 
специализированное оборудова-
ние. Департаментом здравоохра-
нения города Москвы поставлена 
медицинская мебель и мебель об-
щего назначения. Для пациентов 
оборудованы зоны комфортного 
пребывания с кондиционерами, 
кулерами и мягкой мебелью. В 
филиалах амбулаторного центра 
установлены система «Электрон-
ная регистратура» и инфоматы. В 
2013 году компьютерной техникой 
оснащены рабочие места врачей 
как в головной поликлинике, так и 
в филиалах. В 2014 году  планиру-
ется внедрение электронной кар-
ты пациента. 

- И все-таки еще есть про-
блемы и с очередями, и с до-
ступностью некоторых ис-
следований и специалистов. 
Возможно, не все довольны 
произошедшими изменения-
ми. Что делается для изуче-
ния мнения жителей о работе 
амбулаторного центра? 

- Прошлый год был тяжелым в 
плане проведения реформы. Про-
изошедшими изменениями дей-
ствительно не все довольны. Мо-
лодых родителей в большинстве 
своем не смущает технический 
прогресс и электронные гаджеты. 
Они довольно быстро привыкли 
к записи через инфоматы и сайт 
госуслуг. Старшему поколению 
удобнее и привычнее пользовать-
ся телефоном или записываться 
напрямую в поликлинике - для 
этого сохранена запись через ре-

Команда единомышленников – 
основа успешного развития

из первых рук

ВОПРОС – ОТВЕТ

В последнее время 
много говорится о 
необходимости пере-

направить основной поток 
пациентов из стационар-
ного звена в амбулаторно-
поликлиническое. Действи-
тельно ли это необходимо и 
что для этого нужно? 
 - Общемировой тенденцией 
является то, что основной 
объем медицинской помощи 
оказывается на амбулаторно-
поликлиническом этапе. Уже 
уходят в прошлое такие чисто 
советские понятия, как госпи-
тализация с целью «пообсле-
доваться» или «прокапаться». 
В нашем округе завершилась 
структурная реорганизация по-
ликлиник: они объединены в ам-
булаторные центры, которые 
располагают всем необходимым 
оборудованием для любого, в 
том числе высокотехнологич-
ного, обследования, а также для 
проведения большинства ле-

чебных манипуляций и процедур. 
Все большее распространение 
получают такие новые органи-
зационные формы оказания ме-
дицинской помощи, как дневной 
стационар и стационар на дому.
В связи с этим в госпитализа-
ции теперь нуждаются либо па-
циенты с серьезными, имеющи-
ми осложнения заболеваниями, 
либо нуждающиеся в хирургиче-
ском лечении. Причем срок, на 
который необходимо ложиться 
в стационар на операцию, зна-
чительно сокращается в связи 
с возможностью полного предо-
перационного обследования в 
поликлинике, а также с возмож-
ностью проведения полноцен-
ного реабилитационного курса 
амбулаторно. Все это позволя-
ет, с одной стороны, пациенту 
меньше времени проводить в 
очевидно не очень комфортных 
для него условиях больницы, а с 
другой стороны – значительно 
сократить расходы на лечение.

В новый 2014 год Государственное бюджетное учреждение «Детская 
городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города 
Москвы» вошло с новым руководителем. Главным врачом поликлиники 
стал кандидат медицинских наук Валерий Иванович Вечорко. С его всту-
плением в должность в амбулаторном центре закипела бурная деятель-
ность: начаты ремонтные работы, устранены мелкие недоделки, оста-
вавшиеся без внимания продолжительное время, налажена обратная 
связь с населением посредством работы Общественного совета и, самое 
главное, - усиливается медицинская составляющая. за последнее время 
приняты на работу врачи-педиатры, офтальмологи, оториноларингологи, 
врачи отделения оказания круглосуточной помощи детскому населению, 
а также участковые медицинские сестры. О планах развития амбулатор-
ного центра Валерий Иванович рассказал нашей газете.

временного оборудования, ис-
пользованию новейших диагно-
стических и лечебных методик, 
четкой организации всего про-
цесса оказания медицинской 
помощи маленьким пациентам. 
Детская медицина более требо-
вательна, так как ребенок с обо-
стренным вниманием следит за 
действиями, поведением меди-
цинских работников. От глаз де-
тей и их родителей не скроется 
даже намек на безразличие, гру-
бость и бестактность медицин-
ского персонала. В работе очень 
важен положительный эмоцио-
нальный тонус – улыбка при об-
ращении к ребенку, приятный 
ласковый голос, спокойный раз-
говор. 

- Совсем недавно мы на-
блюдали массовый отказ от 
прививок. Сейчас родители 
реагируют на этот вопрос спо-
койнее, но сомнения у многих 
остаются. Так ли необходи-
мо прививать ребенка? Будет 
ли проводиться в новом году 
вакцинопрофилактика против 
гриппа и респираторных ин-
фекций? 

- Каждый человек знает о 
прививках. Но только с появ-

лением своего малыша роди-
тели начинают задумываться, 
действительно ли они помога-
ют защитить ребенка от болез-
ней. В поисках информации они 
встречают различные, порой 
полярные, мнения: одни утверж-
дают, что делать прививки необ-
ходимо, другие же, наоборот, -
яростно их отвергают. 

Родителям важно понимать, 
что вакцинопрофилактика – один 
из главных методов предотвра-
щения опасных заболеваний 
эпидемического характера. Бла-
годаря такой профилактике по-
явилась возможность избежать 
многих заболеваний, угрожаю-
щих жизни человека, таких, как 
дифтерия, полиомиелит и целый 
ряд других. Окончательное ре-
шение в любом случае принима-
ют родители, и именно они, а не 
«сердобольная» соседка, несут 
основную ответственность за 
своего ребенка.

Дорогие родители, первое, что 
вам нужно сделать, - взвесить 
все доводы за и против прививок 
и принимать решение, осознавая 
последствия. n 

АНгеЛиНА ПеровА

 запИСатьСЯ на прИеМ к ВраЧу Вы МОжете:  
на сайте: www.pgu.mos.ru; позвонив в единый 

колл-центр по тел.: (495)539-30-00; через инфомат в 
холле поликлиник; обратившись в регистратуру.

Самостоятельная запись к врачам специалистам: 
участковый терапевт, педиатр, оториноларинголог, 
офтальмолог, хирург, психотерапевт, стоматолог-
терапевт, стоматолог детский, акушер-гинеколог, уролог, 
хирург детский, уролог-андролог детский.

На консультацию к другим врачам-специалистам талон можно по-
лучить у участкового врача-терапевта. По вопросам записи на кон-
сультацию можно обратиться к дежурному администратору или в 
регистратуру. 
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имена победы

Белая Лилия 
Сталинграда

...Она тоже в какой-то степени 
принадлежала к Северо-Западу 
Москвы, юная Лилия Литвяк, в 
14 лет явившаяся в аэроклуб с 
мечтой стать летчицей. Характер 
у девчонки отнюдь не небесно-
ангельский, но именно такие, 
упорные, не ломающиеся от не-
удач, всегда добиваются своей 
цели, именно таких любит небо. 
В 15 лет Лиля Литвяк совершила 
свой первый самостоятельный 
полет. Кем стать после оконча-
ния школы – сомнению не под-
лежало. Уехала из Москвы в Хер-
сон, окончила там авиационную 
школу летчиков-инструкторов и 
занялась подготовкой летного 
состава в Калининском аэро-
клубе. Лиля родилась 18 августа 
1921 года, так что к началу Ве-
ликой Отечественной войны ей 
еще не исполнилось 20 лет, но за 
плечами юного инструктора уже 
было 45 подготовленных асов. А 
кадров в авиацию требовалось 
все больше и больше. Война не 
щадила ни пехоту, ни моряков, 
ни летчиков. И в 1942 году ушла 
Лилия Литвяк, точнее улетела, на 
фронт, в 437-й истребительный 
авиационный полк 287-й диви-
зии 8-й воздушной армии Юго-
Восточного фронта. Число 13 
оказалось для летчицы счастли-
вым: 13 сентября, во время свое-
го второго вылета на Сталинград, 
Литвяк сбила бомбардировщик 
Ю-88 и истребитель Ме-109. Как 
оказалось, на вражеском истре-
бителе вступил в бой с 20-летней 
Литвяк знаменитый немецкий ас, 
барон, одержавший 30 воздуш-
ных побед, кавалер Рыцарского 
креста. А с русской летчицей не 
совладал, она ему показала, что 
значит Сталинградское небо «с 
копеечку». 27 сентября тоже был 
день Литвяк: в воздушном бою 
с дистанции 30 метров летчи-
ца поразила Ю-88, затем сбила 
Ме-109. Наверное, заговорило 
юное тщеславие, когда девушка 
попросила полкового художника 
нарисовать на борту ее самолета 
цветок – белую лилию. «Лилия» 
был радиопозывной Литвяк, а 
сама она получила от сослужив-
цев прекрасное, гордое прозви-
ще Белая Лилия Сталинграда.

Храбрую и неуязвимую в воз-
духе летчицу вскоре перевели в 
9-й гвардейский истребительный 
полк. Честь – выше которой и не 
мечтать, полк являлся своеобраз-

ми детская забава переросла в 
серьезное увлечение авиацией. 
И совершенно не случайно она 
стала единственной в авиации 
женщиной-летчицей, совершив-
шей во время воздушного боя 
таран вражеского самолета. Оче-
видцы из деревни Анастасьевка, 
в небе над которой завязалась 
смертельная схватка одного на-
шего бомбардировщика и семи 
вражеских «мессершмитов», рас-
сказали впоследствии подроб-
ности того боя 12 сентября 1941 
года. Один против семи маневри-
ровал как мог и отстреливался до 
последнего патрона. Один враже-
ский «мессер» загорелся и понес-
ся к земле. Из самолета вывалился 
немецкий парашютист. А у нашего 
летчика закончились патроны, и 
тогда он ринулся на таран, забрав 
с собой на тот свет еще один фа-
шистский «мессер». Когда жители 
подбежали к месту гибели бом-
бардировщика, увидели, что по-
гибший летчик – девушка.

Екатерине Зеленко через два 
дня, 14 сентября 1941 года, долж-
но было исполниться 25 лет. Ис-
полнилось, но уже без нее, и по-
дарком ко дню рождения стала 
вечная память и вечная слава. 
Ее юность пришлась на времена 
какого-то всеобщего патриоти-
ческого подъема. Шестнадцати-
летняя Екатерина Зеленко после 
окончания авиационного технику-
ма по комсомольской путевке была 
направлена в 3-ю оренбургскую 
военную авиационную школу пи-
лотов и летчиков-наблюдателей. 
Школу окончила с отличием, да-
лее получила назначение в 19-ю 
легкобомбардировочную авиа-
ционную бригаду и тут показа-
ла себя настоящим воздушным 
асом: за четыре года освоила 
семь типов самолетов. А потом в 
составе ВВС 8-й армии отправи-
лась на советско-финляндскую 
войну. За зиму 1939 – 1940 годов 
совершила восемь боевых выле-
тов, во время которых была уни-
чтожена артиллерийская батарея 
и склад боеприпасов противника. 
Так, что еще до начала Великой 
Отечественной войны, в послуж-
ном списке старшего лейтенанта 
Екатерины Зеленко значилась во-
енная награда – орден Красного 
Знамени. Не пугливым новобран-
цем отправилась защищать Ро-
дину молодая летчица, а воином, 
знающим, почем фунт лиха. Юго-
Западный фронт, 6-я армия, 16-я 
смешанная авиационная дивизия 
ВВС. Именно сюда прибыла она на 
офицерскую должность – заме-
стителя командира 5-й эскадри-
льи 135-го ЛБАП, и начала воевать 
наравне с мужчинами. Старший 
лейтенант Зеленко совершила 40 
боевых вылетов, в том числе не-
сколько ночных. Участвовала в 12 
воздушных боях с истребителями 
противника. На счету летчицы 60 
уничтоженных танков и автомо-
билей, до батальона живой силы 
врага. А 12 сентября 1941 года 
Катя приняла свой последний 
бой. В ноябре 1941 года коман-
дир полка представил старшего 
лейтенанта Екатерину Зеленко к 
званию Героя Советского Союза. 
Однако в те тяжелые времена на-
грады наивысшего ранга были не 
в ходу. Летчицу посмертно награ-
дили орденом Ленина.

ной «сборной» лучших советских 
летчиков и был создан именно 
для завоевания превосходства 
над врагом в воздухе. 23 февра-
ля 1943 года командир авиаци-
онного звена гвардии младший 
лейтенант Лилия Литвяк получи-
ла свою первую боевую награду 
– орден Красной Звезды. Второй 
орден – Красного Знамени – не 
заставил себя долго ждать. В 
одном из мартовских боев в небе 
над Ростовом летчица сбила 
вражеский бомбардировщик, но 
в ходе боя была тяжело ранена. 
За месяц подлечилась – и снова 
в воздушный бой. Задача была не 
из простых: из-за сильного зенит-
ного прикрытия нашим летчикам 
никак не удавалось уничтожить 
вражеский аэростат – корректи-
ровщик артиллерийского огня. 
Литвяк переиграла противника: 
углубилась во вражеский тыл и, 
вынырнув с неожиданной сторо-
ны, да еще против солнца, сбила 
аэростат. Такова была история ее 
второго фронтового ордена.

В этом же мае 1943-го оборва-
лась история счастливой и кра-
сивой любви Лилии Литвяк. 21 
мая погиб ее муж, летчик, Герой 
Советского Союза А.Ф. Солома-
тин. Отомстила за его гибель, за 
свою, сгоревшую в небе, любовь 
сполна. Наши войска вели тяже-
лые бои по прорыву немецкой 
обороны реки Миус, чтобы за-
тем выйти к Донбассу. 10 августа 
Лиля совершила три боевых вы-
лета, сбила два вражеских са-
молета лично и один в группе. И 
взмыла в небо в четвертый раз, 
но из этого полета уже не вер-
нулась. Самая результативная 
женщина-истребитель, которая 
лично сбила 11 вражеских само-
летов, умчалась к своему Со-
ломатину в какие-то неведомые 
дали. А останки ее были обнару-
жены через 24 года после окон-
чания войны, у хутора Кожевня, 
и захоронены 29 июля 1968 года 
в братской могиле в селе Дим-
триевка Донецкой области. Хотя 
давно известно: погибшие в небе 
за Родину становятся небом над 
ней. 

Планета 
с именем 
Катюша

…Это была самая храбрая и са-
мая смелая девчонка во дворе: 
больше всего на свете худющая 
Катюшка, с вечно ободранны-
ми коленками, любила прыгать 
с крыши сарая, а парашютом 
служил мамин зонтик. С года-

Награды пришли с Великой По-
бедой: в Курске и Сумах есть ули-
цы Екатерины Зеленко. Ее имя 
носит корабль. А когда астроном 
Крымской обсерватории Тамара 
Смирнова открыла новую плане-
ту Солнечной системы, она на-
звала ее «Катюша». В честь лет-
чицы Зеленко, любившей Родину 
и небо больше жизни. 

Единственная, 
последняя

…Росту в ней в ту пору, когда 
началась война, было полтора 
метра с вершком, а мужества – 
как у великана. Золотая Звезда 
Героя Советского Союза – тому 
подтверждение.

Катя Михайлова, воспитанница 
ленинградского детского дома, 
рано лишилась родителей. Отец 
был военным, мама врачом, а 
дочка их, оставшаяся на земле 
сызмала одна, взяла и соедини-
ла в себе обе родительские про-
фессии. В 1941-м окончила школу 
медсестер. Война началась, до-
бавила к своим шестнадцати два 
года возраста и ушла на фронт, 
став в истории Великой Отече-
ственной войны одной из немно-
гих женщин, служивших в раз-
ведке морской пехоты. Но самые 
первые страницы военной био-
графии Кати Михайловой – санин-
структор, попавший в самое пекло 
противостояния. В боях под Гжат-
ском всех спасла, себя не спасла. 
Получила такое тяжелое ранение, 
что выхаживали фронтовую се-
стричку в госпиталях сначала на 
Урале, затем в Баку. Выходили, у 
молодого раны заживают быстро, 
и снова ринулась в пекло. В янва-
ре 1942-го Михайлову направи-
ли на военно-санитарное судно 
«Красная Москва», на борту ко-
торого раненые переправлялись 
из Сталинграда в Красноводск. 
За образцовую службу семнад-
цатилетней хрупкой ленинградке 
вручили знак «Отличник Военно-
морского флота»! И присвоили 
воинское звание «Главный стар-
шина». После завершения Сталин-
градской битвы главный старши-
на Екатерина Михайлова подала 
командованию рапорт с просьбой 
зачислить ее санинструктором 
в 369-ю отдельную батарею мор-
ской пехоты, сформированную в 
феврале 1943 года в Баку. С этим 
батальоном Михайлова воевала 
на Черном, Азовском морях, на 
Днестре и Дунае, плечом к плечу 
с братьями, морскими пехотин-
цами, освобождала от коричне-

вой чумы Румынию, Болгарию, 
Венгрию, Югославию. За боевые 
заслуги отважному батальону-
освободителю было присвоено 
наименование Керченский Крас-
нознаменный. Как среди могучих 
грозных десантников воевала ма-
ленькая юная девушка, говорят 
факты: сначала в августе, затем в 
декабре 1944 года главный стар-
шина Михайлова была представ-
лена командованием бригады к 
званию Героя Советского Союза. 
Сопроводительные документы 
лаконичны: 22 августа 1944 года 
главный старшина санинструк-
тор Екатерина Илларионовна 
Михайлова при форсировании 
Днестровского лимана в соста-
ве десанта одной из первых до-
стигла берега, оказала помощь 
семнадцати тяжелораненым ма-
тросам, подавила огонь крупно-
калиберного пулемета, заброса-
ла гранатами дзот и уничтожила 
до десяти гитлеровцев. 4 декабря 
1944 года старший санинструктор 
сводной роты берегового отряда 
сопровождения Дунайской воен-
ной флотилии главный старшина 
Михайлова в десантной операции 
по захвату порта Прахово и кре-
пости Илок (Югославия), будучи 
сама ранена, продолжала оказы-
вать помощь бойцам, при этом 
из автомата уничтожила пятерых 
вражеских солдат.

Невозможно представить, какой 
подвиг ежедневно совершали са-
нинструкторы – девушки на войне. 
Под пулями вытаскивали с поля 
боя бездвижных, истекающих 
кровью мужчин, и при этом еще 
отстреливались, чтобы не попасть 
в плен, чтобы донести раненого до 
своих окопов. В том декабрьском 
бою Катя непонятно как осталась 
жива. Раненую, ослабевшую от 
потери крови да еще подхватив-
шую на снегу воспаление легких, 
Михайлову переправили в госпи-
таль почти в бессознательном 
состоянии. И опять она выжила и 
вернулась в строй. Последний бой 
ее батальона – за Имперский мост 
в Вене. Здесь же морские пехо-
тинцы и их «талисман» на жизнь, 
теперь уже двадцатилетняя Катя 
Михайлова, встретили 9 мая 1945 
года Великую Победу.

…А Золотая Звезда Героя най-
дет Екатерину Илларионовну 
Михайлову 5 мая 1990 года. Она 
была практически единственной 
женщиной, которая воевала в раз-
ведке морской пехоты. Она стала 
одной из последних в истории 
СССР женщин – Героев Совет-
ского Союза. Ее боевая юность 
навсегда запечатлена в потря-
сающих кадрах документально-
го фильма по сценарию писате-
ля Сергея Смирнова «Катюша». 
Фильм режиссера Виктора Лиса-
ковича получил международную 
награду «Золотой голубь мира».

…Она стала, как мама, врачом: 
в 1950 году окончила Ленинград-
ский санитарно-гигиенический 
институт имени Мечникова. Как 
отец, она защищает мир, но уже 
не на поле боя, а в составе Рос-
сийского комитета ветеранов во-
йны. Живет в СЗАО, и поклон до 
земли Герою Советского Союза с 
нежным и легендарным именем - 
Катюша. n

ЛюДмиЛА  кАрПеНко

5 мая 1990 года – особая дата весны: в этот день последний раз в истории СССр, через 45 лет после окончания Великой Отечественной войны, были 

вручены фронтовые награды сразу трем женщинам. екатерине зеленко, лилии литвяк (к сожалению, посмертно) и жительнице нашего округа екате-

рине Илларионовне Михайловой (Деминой), одной из немногих представительниц «слабого» пола, кому довелось служить в разведке морской пехо-

ты. Что же они сделали для своей страны, если их подвиг не забыт, не стерся в памяти соотечественников и был по достоинству оценен россией?

Сильные духом женщины
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сновными направ-
л е н и я м и  р а б о т ы 
К о н с у л ьт а ц и о н н о -
правового центра яв-

ляются:
- разъяснение положений дей-

ствующего законодательства в 
области воинской обязанности 
и военной службы призывникам 
и членам их семей;

щем натура, что называется, 
возьмет свое, человек бросит 
нелюбимый вуз или, получив 
одну специальность, посвятит 
себя совсем иной профессии. 
Либо, что еще хуже, будет и 
дальше трудиться, тихо нена-
видя свою работу, не получая 
счастья и удовлетворения от 
жизни. Увы, но подобных при-
меров немало.

Чтобы не оказаться в такой 
ситуации и правильно опреде-
литься со сферой будущей про-
фессиональной деятельности, 
в нашей службе учащиеся стар-
ших классов уже сейчас могут 
пройти бесплатное комплексное 
профориентационное тестиро-

О

Записаться 
на консультацию 
по профориентированию 
можно по телефону: 
8(495)944-45-04. 
Адрес территориального 
отдела СЗАО: ул. Вилиса 
лациса, д. 1, корп. 1.

кСеНия АБрикоСовА

дела и люди

-В
ыбор профессии – 
дело нелегкое, тем 
более в юные годы. 
Ну как в 16-17 лет 
понять, кем ты хо-
чешь стать в этой 

жизни и где лучше всего найдешь 
применение своим способно-
стям и талантам? Поэтому едва 
ли не половина ребят выбирают 
учебное учреждение за компа-
нию с друзьями или по совету 
родителей, которые чаще всего 
стремятся направить отпрыска 
по собственным профессиональ-
ным стопам либо подобрать сыну 
или дочери престижную денеж-
ную профессию. 

И вот уже экономику и бухучет 
зубрит стопроцентный гума-
нитарий, а врачом становится 
прирожденный артист. Конеч-
но, не исключено, что в буду-

Кто ты: физик или лирик?

психолоГия для жизни

Близится пора выпускных экзаменов, и перед школьника-

ми встает вопрос: куда идти учиться дальше, какую про-

фессию осваивать? не меньше, чем самих выпускников, 

эта проблема волнует их родителей: в какой же вуз отдать 

свое чадо? В Московской службе психологической помо-

щи населению старшеклассникам помогут определиться 

с выбором будущей профессии. подробности рассказала 

татьяна знакОВа, заместитель директора территориаль-

ного отдела СзаО.

вание и получить консультацию 
психолога. Компьютерный тест 
по профориентированию за-
нимает час-полтора и помогает 
выявить интересы и склонность 
человека к той или иной сфере 
деятельности, а также опреде-
лить профессии, которые ему 
подойдут. После обработки ре-
зультатов мы приглашаем ребят, 
а при желании и их родителей, 
на личную консультацию с пси-
хологом.

Конечно, результаты тестов 
носят лишь рекомендатель-
ный характер и не являются 
прямым руководством к дей-
ствию. Чаще всего компьютер-
ная диагностика подкрепляет 
уже сделанный абитуриентом 
выбор в пользу той или иной 
профессии, что тоже являет-
ся большим плюсом. А иногда 
полученные результаты быва-
ют довольно неожиданными не 
только для самих ребят, но и 
их родителей. И тогда это по-
вод задуматься, а стоит ли по-
ступать в выбранный вуз, если 
способности человека лежат 
совсем в иной плоскости? И ре-
шать этот вопрос родителю и 
ребенку важно сообща. n

образование

П
рограмма подготовки 
управленческих кадров 
предусматривает курс 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
переподготовки (3 – 9 
месяцев) по специаль-

ностям: «Менеджмент», «Марке-
тинг», «Финансы и кредит»;  курс 
повышения квалификации (1-2 
месяца) по направлениям: «Раз-
витие предпринимательства», 
«Менеджмент в сфере иннова-
ций»;  стажировку на зарубежном 
или российском предприятии, 
соответствующем профессио-
нальному или отраслевому про-
филю специалиста;  усовершен-
ствование навыков владения 
иностранным языком.

Обучение отобранных кан-
дидатов проводится в ведущих 
учебных заведениях Москвы – 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Междуна-
родном институте менеджмента 
ЛИНК, Российском экономиче-

лучшие специалисты получают 
право прохождения стажировки 
в ведущих российских и зару-
бежных организациях (Германии, 
Нидерландах, Норвегии, Фин-
ляндии, Франции, Японии).

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

Подать заявку на обучение, а 
также получить подробную ин-
формацию по вопросам участия 
в Президентской программе и 
консультации специалистов вы 
можете в подразделении Го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Малый бизнес Мо-
сквы» в Северо-Западном адми-
нистративном округе по адресу: 
123154, Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 33, корп. 1.

Контактный телефон: (495)276-
24-19. E-mail: szao@mbm.ru.n

Открыт конкурсный отбор кандидатов на обучение по президентской программе под-

готовки управленческих кадров, которая предусматривает обучение в первоочередном 

порядке руководителей предприятий и организаций социальной сферы, жкХ, прибо-

ростроения, электротехники, энергетики, фармацевтики, строительства, транспорта, 

а также подготовку управленческих кадров для высокотехнологичных и наукоемких 

производств. Особое внимание уделяется привлечению к участию в президентской про-

грамме представителей малого и среднего бизнеса.

- незамедлительное реаги-
рование на выявленные факты 
нарушений законодательства 
для их устранения и недопуще-
ния подобного впредь;

- получение и обобщение 
информации о фактах наруше-
ний закона, фактах корыстных 
злоупотреблений со стороны 
должностных лиц военных ко-
миссариатов с последующей 
организацией проверок.

Консультации населения по 
вопросам призыва осущест-
вляются круглосуточно по 
адресу: Хорошевское шоссе, 
д. 38Д, строение 2, либо по 
телефонам: (499)195-05-10, 
(495)693-59-49. n

есть проблемы - обращайтесь

Для призывников 
и их родителей
на период весенней при-
зывной кампании 2014 года 
создан консультативно-
правовой центр по вопросам 
призыва граждан на военную 
и альтернативную граждан-
скую службу.

ском университете им. Г.В. Пле-
ханова, Московской междуна-
родной высшей школе бизнеса 
«МИРБИС», Национальном ис-
следовательском университете 
«МЭИ», Финансовом универси-
тете при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Обучение по Президентской 
программе практически полно-
стью компенсируется из бюд-
жета, только 34% оплачивается 
за счет средств направляющей 
компании (работодателя).

В рамках Президентской про-
граммы на конкурсной основе 

По Президентской программе

Подробная информация 
размещена на сайте 
www.mbm.ru, в разделе 
«Обучение» / «Президентская 
программа подготовки управ-
ленческих кадров».

ак, с 10 апреля по 10 
июня запрещена ры-
балка всеми орудия-
ми лова, за исклю-

чением поплавочных удочек с 
общим количеством крючков 
не более 2 штук у одного граж-
данина. Ловить можно только с 
берега и вне мест нереста (ко-

Т

торые перечислены в приложе-
нии № 5 к Правилам рыболов-
ства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассей-
на, утвержденным приказом 
Росрыболовства от 13.01.09 
г. № 1). При этом запретными 
для добычи являются следую-
щие виды: стерлядь, кумжа 
(форель), сом пресноводный, 
хариус, подуст, белоглазка, 
синец, чехонь, берш, миноги, 
раки.

Также в период нереста за-
прещено передвигаться по не-
рестовым водоемам на всех 
видах маломерных моторных 
плавсредств, за исключением 
их использования для рыбо-
ловства по разрешениям. n

на заметку

О рыбаке и рыбке
Московско-Окское терри-
ториальное управление 
федерального агентства по 
рыболовству информирует 
об ограничениях, вводимых 
в период весенне-летнего 
нереста рыб на водоемах 
Москвы.  

www.szao.mos.ru

Принимаете ли вы участие 
в публичных слушаниях?
Вообще не хожу   

 39
Хожу, только если это касается моего квартала/района    

 35
Стараюсь посещать каждое заседание    

 12
Ни разу не посещал(а), но собираюсь    

 9
Был(а) пару раз 

 6

«Белый Ангел» 
приглашает
24 апреля с 17.00 до 20.00 
во Дворце культуры «Са-
лют» (ул. Свободы, д. 37) 
состоится Второй Пас-
хальный фестиваль «Белый 
Ангел» творческих коллек-
тивов приходов Северо-
Западного викариатства. 

Программа фестиваля:
- 17.00 - 18.00 - выставка 
детских рисунков и мастер-
классы;
- 18.00 - 20.00 - праздничный концерт.
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АЛекСей миХАйЛов
фОтО аВтОра

Дети – везде дети. Опреде-

лить, кто из юных школьни-

ков, собравшихся в акто-

вом зале школы № 1399, 

«местный», а кто приехал в 

гости в составе немецкой 

делегации, было очень 

сложно. Одеваются и выгля-

дят современные школяры 

почти одинаково. 

Н
о на сцене все стано-
вилось ясно: если гово-
рят по-русски, а поют 
по-английски, – это… 
немцы. А если говорят 
по-немецки и исполня-

ют германские народные танцы 
в национальных костюмах, - это 
наши. Двое старшеклассников – 
один из школы № 1399, а другой 
из Германии - даже разыграли в 
билингвальном исполнении сце-
ну из «Фауста» Гете. Каждый - на 

На двух общих языках
мир детства

языке, родном для другого. Об-
мен опытом – в действии.

В гости к 1399-й школе приеха-
ли представители двух немецких 
гимназий, из Тюрингии и Нижней 
Саксонии. В каждой из них вот 
уже более 50 лет русский язык 
изучается в качестве второго 
иностранного. И традиции эти 
сохраняются, несмотря на все 
геополитические изменения.

Мероприятие в школе прошло 
при поддержке Посольства Герма-

нии в России. Немецкие педагоги 
самых разных дисциплин, вплоть 
до физической культуры, посетили 
московскую школу с целью обме-
няться опытом, а их ученики про-
сто захотели посмотреть Москву и 
познакомиться со сверстниками. 
И хозяева, и гости мероприятия 
подготовили концертную про-
грамму: песни на двух языках, со-
временные и фольклорные танцы. 
Причем для немецкой делегации 
этот визит стал ответным. Учите-
ля и ученики из 1399-й в Германии 
были осенью.

Интересно, что почти в тот же 
день инновационные учебные про-
граммы, которые практикуются в 
ГБОУ СОШ № 1399, были высоко 
оценены Правительством Мо-
сквы – директору школы Людмиле 
Джиджавадзе был вручен диплом 
победителя московского конкурса 
«Менеджер года - 2013» в номина-
ции «Наука и образование». n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ЛАРиОнОВА, 
методист по иностранным языкам:

– Наша школа вообще активно занимается междуна-
родной деятельностью. Мы наладили контакты с учебными 
заведениями нескольких европейских стран, чтобы наши 
ребята получали доступ к живому языку, имели больший 
стимул изучать культуру и историю других стран.

на разные темы

традиционно в столице 

проводят  международный 

турнир по комбинированно-

му бою «русский богатырь», 

посвященный Дню победы. 

В этом году в отборочном 

соревновании  за право 

стать участником этого тур-

нира боролись более 150 

спортсменов из Москвы и 

Московской области.

О
рганизаторы  меро-
приятия - Региональная 
общественная детская 
организация «Детский 
спортивный клуб «Ер-
макъ», администрация 

МО Северное Тушино и Федера-
ция спортивных боевых едино-
борств «Защитники отечества». 
Соревнования прошли в стенах 
ФОК «Динамика».

В течение двух дней воспи-
танники столичных и регио-
нальных спортивных школ и 
клубов демонстрировали тех-
нику смешанных боев. Зрители 
и болельщики наблюдали не 
только за ходом профессио-
нальных поединков, но и стали 

Бои по правилам
свидетелями увлекательного 
зрелища: бойцы отряда Центра 
специального назначения Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве устроили гостям 
незабываемое шоу. Крепкие 
парни в профессиональном 
снаряжении показали трени-
ровочные элементы с техникой 
рукопашного боя. 

На всех мероприятиях,  прово-
димых  клубом «Ермакъ», присут-
ствовали  почетные жители райо-
на, представители ветеранской 
организации и другие уважаемые 
гости. Своими впечатлениями от 
мероприятия поделился почет-
ный житель Северного Тушина, 
ветеран ВОВ, гвардии майор, 

спортивный окруГ

клубов. В командном первенстве 
«золото» по праву досталось 
воспитанникам спортивного 
клуба «СимЪ Победиши» из Юж-
ного округа столицы. Ведущие 
тренеры команды В. Лощаков и 
В.  Сергеев – мастера боевых 
искусств – имеют высшие тре-
нерские категории, занимаются 
с ребятами в возрасте от семи 
до восемнадцати лет. Серебря-
ными призерами стали хозяева 
мероприятия - спортсмены из 
спортивного клуба «Ермакъ». За 
период своего существования, а 
это почти тридцать лет,  клуб за-
воевал безупречную репутацию 
и занял ведущие позиции в спор-
тивном сообществе. 

Почетное III место завоевали 
спортсмены из сборной команды 
«Союз Казаков России». Опреде-

педагог высшей категории, ру-
ководитель шахматного клу-
ба «Наследник» им. А. Алехина 
О.Н. Лапкин: «Отрадно, что нас не 
забывают, зовут на все праздни-
ки и спортивные соревнования. 
Мы рядом с молодежью, нам ока-
зывают внимание, что, безуслов-
но, поднимает настроение и за-
ряжает энергией». 

В турнире принимали участие 
спортсмены в шести возрастных 
категориях. Технику ведения боя 
и его динамику оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли  судьи всероссийской  и 
международной категории, за-
служенные спортсмены и дей-
ствующие тренеры спортивных 

лены и  победители в личном за-
чете. Всем призерам турнира 
вручены заслуженные награды. 
Наряду с этим в каждой возраст-
ной категории самые успешные 
спортсмены получили чемпион-
ские пояса. 

Награды вручали первый ко-
мандир Московского ОМОНа, 
председатель совета ветера-
нов, генерал-майор милиции 
Д.И. Иванов, руководитель клу-
ба «Ермакъ» В.В. Нисковских, 
консультант по спорту админи-
страции МО Северное Тушино 
М.А. Кирьянов. Теперь призеры 
отборочного состязания смогут 
принять участие в ХVIII Между-
народном турнире по комбини-
рованному бою «Русский Бога-
тырь», который планируется в 
конце апреля. n

Призеры турнира с руководителями клуба «Ермакъ» 
и почетными гостями

оЛьгА мАЛЫХиНА
фОтО аВтОра

мАриНА ПоЛетАевА

Э
тот конкурс был ор-
ганизован адми-
нистрацией муни-
ципального округа 
Хорошево-Мневники 
в 2010 году и прово-

дился уже в 7-й раз. Сначала он 
назывался «Молодые морозы», 
затем – «Молодая осень». Но в 
прошлом году среди молодежи 
прошло голосование и за кон-
курсом закрепилось его посто-
янное название – «Серебряный 
объектив» (в честь Серебряно-
го Бора – жемчужины района). 
С каждым годом количество 
участников, работ и номинаций 
неизменно растет. Если в 2010 
году было 34 участника и 5 но-
минаций, то в этом – уже 102 
участника и 10 номинаций. 

«Благодаря участию в кон-
курсе молодежь воспитывает в 
себе чувство прекрасного, вни-
мательное отношение к окружа-
ющему миру», - считает главный 
специалист отдела организации 
досуговой и спортивной работы 

администрации муниципально-
го округа Хорошево-Мневники 
Римма Рассадина. 

«Фотография – это возмож-
ность выразить себя, свое ви-
дение мира. И такие конкурсы 
позволяют молодежи проявить 
себя в творчестве, а может 
быть, и найти свое призвание», -
говорит председатель жюри 
конкурса, преподаватель ка-
федры фотожурналистики МГУ 
Юрий Трубников.

Поздравляем Алену и пригла-
шаем всех желающих в возрасте 
от 14 до 35 лет принять участие 
в следующем конкурсе! n

знай наших

Поздравляем 
победителя!
корреспондент нашей 

газеты алена Милютина 

заняла первое место в 

конкурсе «Серебряный 

объектив» в номинации 

«уличные сценки». 

Страница конкурса: 
http://vk.com/serebob.

На всех клубных мероприятиях присутствуют ветераны

Язык танца не знает границ
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Я могу бесконечно говорить 
про свои любимые роли. Кроме 
Раневской, это «Странная миссис 
Сэвидж» в Театре кукол Образ-
цова. Молодой режиссер Андрей 
Денников, который поставил этот 
спектакль, недавно умер, он был 
невероятно талантлив. А в пер-
вый раз вне стен Театра Сатиры я 
сыграла в Брянске в «Дженни Гер-
хардт» Драйзера. С того времени 
я пыталась себя реализовать в 
тех театрах, где, мне кажется, я 
могла быть полезна. 

- То есть вы всегда искали 
сложные, глубокие роли, при 
том, что в кино зритель пом-
нит вас большей частью в об-
разе активисток, тружениц? 

- Если вы имеете в виду «Ска-
зание о земле Сибирской», туда 
меня пригласили, когда я еще 
училась в театральном. Так же 
как и на роль Лизочки в спектакль 
«Лев Гурыч Синичкин» в Театре 
Сатиры, в эту картину меня по-
звали, потому что я казалась 
чистой девушкой. В театре меня 
называли исключительно «анге-
лочек мой», «детка наша». Что ка-
сается «Сказания», оно ведь мне 
очень подходило – я из простой 
семьи, мой папа из деревни, по-
этому я вписывалась в эту роль 
всем свои организмом. 

Играть активисток мне, кста-
ти, не вполне удавалось. Когда 
снимали «Свадьбу с приданым», 
режиссер Борис Равенских го-
ворил: «Ты должна болеть за уро-
жай!» Я отвечала: «Да мне на него 
наплевать». «Потому что ты глу-
пая». Когда я посмотрела картину 
на экране, то поняла, что моя не-
умелость убедительно говорить 
об урожае придавала роли толь-
ко положительное качество. Так 
героиня не казалась человеком, 
который родился сразу коммуни-
стом с четким представлением, 
как жить правильно. Она пра-
вильно любила и действовала в 
первую очередь по зову сердца. 

- Вы сказали, что никогда 
ничего не просили. А у вас 
когда-нибудь просили, напри-
мер, подписать коллективное 
письмо деятелей культуры, на 

которые сейчас пошла мода? 
Ваша подпись есть только под 
письмом в защиту животных. 

- Ко мне не обращались с та-
кой просьбой. А собак и кошек я 
очень жалею. И вообще, стыжусь 
того, что они у нас такие брошен-
ные. Я помню, когда мы высту-
пали в защиту животных, я была 
неубедительна, потому что пла-
кала, у меня не хватало аргумен-
тации. Но если Елена Камбурова, 
она очень активна в этом, меня 
просит поучаствовать в какой-то 
акции, я всегда стою рядышком и 
пытаюсь что-то сделать. Хотя что-
нибудь сделать очень трудно. 

- Раньше сатира часто была 
средством борьбы с бюрокра-
тами. Вам за все время работы в 
Театре Сатиры удалось перевос-
питать хоть одного бюрократа? 

- Не знаю как насчет перевос-
питания, но одну сатирическую 
роль я все-таки сыграла хорошо. 
Это был спектакль Афанасия Са-
лынского «Ложь для узкого круга». 
Я там играла карьеристку. И когда 
Георгий Павлович Менглет, наш 
актер, ставил спектакль, он сказал 
мне так: «Верочка, процветают в 
карьере обычно очень обаятель-
ные люди. Вот посмотри на Фур-
цеву. Какая она женственная, как 
она умеет быть обольстительной. 

Учти в своей роли, что ты тоже 
должна быть по-женски обаятель-
ной». Мне это очень понравилось. 
Действительно в жизни плохие, как 
мы понимаем, люди бывают очень 
обаятельными. Поэтому моя ге-
роиня кокетничала с каждым, хотя 
это были ее подчиненные, могла 
где-то сыграть под русскую бабу, 
хлопнуть по-свойски по плечу: «Ну 
иди-иди отсюда». Такая немножко 
Зыкина. Это подкупало тех людей, 
которые помогали ей в карьере. 
Потом ее неожиданно разобла-
чили, и она безумно рыдала от 
злости. За эту роль меня даже по-
хвалили в печати, рецензия назы-
валась «Тартюф в юбке». Вот един-
ственная моя сатирическая роль в 
Театре Сатиры.

- Как по-вашему, еще вер-
нется время, когда сатира бу-
дет иметь то же действие, что 
раньше?

- Если бы в театре поставили про-
сто правду, а не сатиру, это было бы 
востребовано. Правду про совре-
менного человека. Как он живет, в 
чем он отторгнут. Но правду  никто 
не пишет, а просто берут спектак-
ли, ставят по-новому, чтобы эпата-
жем привлечь внимание к класси-
ке. Если честно, я в ужасе от того, 
что востребовано публикой в на-
стоящее время. Недавно я слуша-
ла венскую оперу, «Травиату». Вио-
летта там бегала босиком, герои 
валялись по полу и, казалось бы, 
были очень откровенны в эротиче-
ских сценах, но пели они гениаль-
но, и такое искусство я принимаю. 
А когда нету души, только скандал 
или спецэффекты, это печально. Я 
все жду, что начнут ставить спек-
такли с ощущением сегодняшней 
жизни, но не искажая того, что на-
писано автором. n

ФиЛиПП ПиЛиПеНко

- Вера Кузьминична, вы по-
прежнему много гастролируе-
те. Недавно, например, верну-
лись из Сургута, куда ездили 
со спектаклем Малого театра 
«Пиковая дама». Интересно, 
как местные зрители воспри-
няли этот нетипичный для вас 
образ жестокой, коварной гра-
фини? 

- Зрители отнеслись к нашему 
спектаклю очень хорошо, но не 
сразу. Первый показ всегда бы-
вает очень трудным, потому что 
мы приспосабливаемся к новой 
сцене. Кроме того, я не думала, 
что Сургут настолько холодный 
город. Когда я вышла на улицу, 
меня едва не снесло ветром. Я не 
знала, что в тот день было штор-
мовое предупреждение. Если бы 
на меня ехала машина, я бы, на-
верное, даже не смогла отойти в 
сторону, настолько сильный был 
ветер. И вообще ощущение от 
города было, будто это клочок 
земли посреди Северного полю-
са. Но там есть замечательный 
концертный зал, очень много со-
временных зданий, магазинов 
и в то же время рядом с новыми 
домами стоят разваливающиеся 
избушки, в которых живут люди, 
ждущие переселения. 

Так вот первый спектакль про-
шел достаточно напряженно, мы 
безумно старались, а надо было 
играть свободнее. Второй спек-
такль отыграли просто блестяще, 
так мне кажется. Потом многие 
приходили с благодарностью. 

- Но зрители не удивились, 
что актриса, которая более 60 
лет работает в Театре Сатиры, 
вдруг приезжает с Малым теа-
тром?

- Никто не удивлялся, что я 
играю эту роль. Наверное, в свя-
зи с моим возрастом они реши-
ли, что я для этого подхожу (улы-
бается).

- Первоначально роль гра-
фини должна была играть 
Элина Быстрицкая. И вдруг 
вместо нее оказались вы. При 
том что у вас с ней замеча-
тельные отношения.

- Вы знаете, Элина Авраамовна 
заболела почти в момент выпуска 
спектакля. Чтобы не срывать пре-
мьеру, она предложила меня. У 
нас с ней была маленькая преды-
стория. Мы вместе записывались 
на радио и во время этой переда-
чи подружились, насколько воз-
можно за такой короткий срок. У 
нас были очень чувствительные 
роли. Мы играли матерей, ко-
торые потеряли на войне своих 
детей. И это нас сблизило. Мы 
тогда еще подумали, хорошо бы 
нам что-нибудь вместе сыграть. 
Больше ничего нас не связывало, 
но Элина Авраамовна предложи-
ла меня. И я считаю, что руковод-
ство театра безумно рисковало, 
предлагая мне, такой улыбчивой 
и тихонькой особе, такую мощ-
ную роль. И я сама удивилась, что 
они на это пошли. 

Когда я прочла текст пьесы (это 
новая пьеса по повести), то уви-
дела, что она написана режис-
сером Житинкиным специально 
для Элины, потому что там мно-
го рассказывалось о том, какая 
она была красавица, и даже была 
сцена, в которой было видно, что 
ее любят, что она еще очень хоро-
ша. Уже потом действие перено-
силось в то время, когда героиня 
стала одинокой старухой. 

Когда молод, о каких-то вещах 
не думаешь. А поскольку по воз-
расту героиня мне близка, было 
проще понять, почему она та-
кая злая, капризная. Готовясь к 
роли, я представляла себя на ее 
месте. Что у меня было богатое 
прошлое, когда все мною вос-
хищались, любили, а теперь я 
абсолютно одна, и ко мне отно-
сятся подобострастно только из-
за моего богатства.  Графиня ви-
дит, что ради денег люди готовы 
стерпеть от нее все что угодно. 
И так как она натура неуспокоен-
ная, ей доставляет удовольствие 
изысканно издеваться над ними. 

Репетировали мы весело. Я 
настолько не узнавала себя во 
время репетиций, что все время 
смеялась. Говорила, например: 
«Сейчас я буду долго-долго смор-
каться, потом долго-долго буду 
чихать». Вообще, все физиоло-
гические неприятности, которые 
преследуют старого человека, 
я нарочно играла в подробно-
стях, и мне было очень весело, 
поскольку так от меня отходили 
мои «голубые-розовые» чувстви-
тельные героини. Кроме того, 
мне нравилось многое из того, 
что было задумано по сценам, и я 
очень полюбила эту роль. 

- Это не первая роль, ко-
торую вы играете вне стен 
своего театра. Московский 
зритель об этом не знает, но 
вы ведь более десяти лет ез-
дили в Тверь и играли там Ра-
невскую. Несмотря на то что 
«Вишневый сад» ставили и в 
Театре Сатиры.

- Знаете, по-моему, лучшие 
роли я сыграла не в своем теа-
тре. Потому что это не совсем 

мой театр. Он очень для меня 
дорогой, я его люблю, и мне в 
нем хорошо, но у меня там редко 
бывали роли, которые попадали 
бы в мою душу. Когда Валентин 
Николаевич Плучек ставил «Виш-
невый сад», в самый разгар ра-
боты Таня Васильева, игравшая 
Раневскую, ушла из театра. Тогда 
я единственный раз за все время 
работы в Театре Сатиры рискну-
ла попросить и сказала ему, что 
мечтала бы сыграть эту роль. На 
это Валентин Николаевич сказал: 
«Ну, Вер, и Оля Аросева хочет, и 
Нина Архипова, я лучше дам мо-
лоденькой артистке». И передал 
эту роль Раечке Этуш. Меня оби-
дела только несерьезность раз-
говора. И больше я никогда ни у 
кого ничего не просила. 

Случайно я встретила Веру Еф-
ремову, которая поставила «Виш-
невый сад» в Тверской драме, и 
стала играть Раневскую у нее. 
Кстати, осенью будет тридцати-
летие ее «Вишневых садов». Она 
возвращалась к ним все время, 
меняя исполнителей. Допустим, 
артистка, игравшая Анечку, с го-
дами становилась Варей, потом 
Раневской, затем Шарлоттой. 

Мой театр - очень для меня дорогой, 
я его люблю, и мне в нем хорошо, 
но у меня там редко бывали роли, 
которые попадали бы в мою душу.

у нас в гостях

Вера ВАСИлЬеВА: «О роли я просила 
единственный раз в жизни»
на вечере журнала 
«театрал» в киноклубе 
«Эльдар» актриса рас-
сказала о том, как ста-
ла «пиковой дамой», 
за что ей очень стыдно 
и какого театра не хва-
тает сегодня.

С Александром Ширвиндтом в спектакле Театра Сатиры 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
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телепрограмма

пОнеДельнИк 
14 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 «дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «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 премьера. «кураж». [16+]
23.30 «Вечерний ургант» . [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 «познер». [16+]
1.10 Х/ф «психоз». [18+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «завещание 
Леонардо. История одного 

ограбления».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 д/ф «унесенные морем».
0.55 «девчата». [16+] 

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

11.15 Т/с «Иванов».
12.10 «Важные вещи».
12.25 «Линия жизни».
13.20 д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00 новости культуры.
15.10 Телеспектакль «маленькая 
девочка».
16.55 д/ф «Лев карсавин. метафи-
зика любви».
17.25 Сольный концерт н. петрова.
18.30 «Царица небесная».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Сати. нескучная классика...»
20.10 «правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 д/с «Старцы».
22.35 д/ф «раскрытие тайн 
Вавилона».
23.30 новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
0.45 «наблюдатель».

6.00 «настроение».
8.25 Х/ф «закон обратного 

волшебства». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «закон обратного вол-
шебства». [12+]
12.25 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной 
прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.10 городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
17.30 События.
17.50 «простые сложности». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 «космическая гонка 2.0». 
Спецрепортаж. [12+]
22.55 д/ф «Без обмана. доставка на 
дом». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «мозговой штурм». [12+]
1.25 петровка, 38. [16+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 до суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 прокурорская проверка. [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «дикий-4». [16+]

5.20 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
7.00 Живое время. панорама 

дня.
8.50 «24 кадра». [16+]
9.20 «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 Х/ф «СмЕрШ. Скрытый враг». 
[16+]
16.30 «24 кадра». [16+]
17.05 «наука на колесах».
17.35 Большой спорт.
18.05 полигон.
19.10 Х/ф «день «д». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (прага) - «Ло-
комотив» (ярославль). кХЛ. Финал 
конференции «запад». прямая 
трансляция.
23.15 Большой спорт.
23.45 Большой скачок.
0.20 Опыты дилетанта.
0.50 «наука 2.0. нЕпростые вещи».
1.20 «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 «макс Стил». [12+]
7.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «папины дочки». [16+]
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «два отца и два сына». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «звёздный путь». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 Х/ф «дом, в 
котором я живу» [12+]

01.35 Х/ф «пощечина, которой не 
было» [12+]
03.00 Х/ф «В начале славных дел», 1 
серия [12+]
04.30 Х/ф «у матросов нет вопро-
сов» [12+]
06.00 Х/ф «корабль пришельцев» [12+]
07.30 Х/ф «Академия пана кляксы», 
1 серия [6+]
09.00 мультфильмы [0+]
09.15 нОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 программа «Свободная тема» 
[16+]
10.30 программа «муниципальные 
вести» (ВмО Щукино) [16+]
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
диканьки» [12+]
12.30 мультфильмы [0+]
13.30 нОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 программа «мастер-класс» 
[12+]
14.15 Х/ф «меняю собаку на 
паровоз» [6+]
15.45 мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «на помощь, братцы!» [18+]
18.15 нОВОСТИ [16+]
18.30 программа «Без опасности» 
[16+]
19.30 Х/ф «Женитьба» [12+]
21.00 мультфильмы [0+]
22.00 нОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 программа «муниципальные 
вести» (ВмО Щукино) [16+]
22.45 программа «Без опасности» 
[16+]
23.45 нОВОСТИ (повтор) [16+]

ВтОрнИк 
15 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 «дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «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 премьера. «кураж». [16+]
23.30 д/ф премьера. «Алла пугаче-
ва - моя бабушка». [12+]
0.30 ночные новости.
0.40 Х/ф премьера. «Совсем не 
бабник». джон Си райли, Сигурни 
уивер в комедии мигеля Артета. 
[16+]
2.20 Х/ф «дневник слабака». [12+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «дневник слабака». [12+]
4.10 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «Обменяли хули-
гана на Луиса корвалана...» 

[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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 д/ф «никита Хрущев: от мане-
жа до карибов».
1.55 Х/ф «Артистка из грибова».
3.20 д/ф «Обменяли хулигана на 
Луиса корвалана...» [12+]
4.15 комната смеха. 

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

11.15 Т/с «Иванов».
12.10 д/ф «негев - обитель в 
пустыне».
12.25 «правила жизни».
12.50 «пятое измерение».
13.20 д/ф «раскрытие тайн 
Вавилона».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «Валентина Талызина».
15.55 «Сати. нескучная классика...»
16.35 д/ф «георгий нэлепп - звезда 
советской оперы».
17.20 «певческие святыни древней 
руси».
18.10 д/ф «Ветряные мельницы 
киндердейка».
18.30 «Царица небесная».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «правила жизни».
20.40 д/ф «Жизнь вопреки».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 д/с «Старцы».
22.35 д/ф «раскрытие тайн 
Вавилона».
23.20 д/ф «Аркадские пастухи» 
никола пуссена».
23.30 новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
0.45 «наблюдатель».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «ночной патруль». 

[12+]
10.20 д/ф «георгий Вицин. От-
шельник». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «не может быть!» [12+]
13.40 д/ф «Без обмана. доставка на 
дом». [16+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 «простые сложности». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.55 д/ф «удар властью. Валентин 
павлов». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «уснувший пассажир». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 до суда. [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 прокурорская проверка. [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «дикий-4». [16+]
1.25 квартирный вопрос. [0+]
2.30 главная дорога. [16+]

5.20 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
7.00 Живое время. панорама 

дня.
8.50 «диалоги о рыбалке».
9.20 «язь против еды».
9.50 EXперименты.
10.25 Большой скачок.
10.55 Опыты дилетанта.
11.25 «моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «застывшие депеши». [16+]
15.30 «диалоги о рыбалке».
16.00 «язь против еды».
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «металлург» (магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (уфа). 
кХЛ. Финал конференции «Восток». 
прямая трансляция.
19.15 Волейбол. мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат россии. прямая 
трансляция.
20.45 профессиональный бокс. м. 
пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (россия) - д. 
Варгас (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO и WBA.
22.10 Большой спорт.
22.25 Футбол. «Боруссия» 
(дортмунд) - «Вольфсбург». кубок 
германии. 1/2 финала. прямая 
трансляция.
0.25 EXперименты.
1.00 Большой скачок.
1.30 Опыты дилетанта.

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 «папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «звёздный путь». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «два отца и два сына». [16+]
16.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «неформат». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.55 Х/ф «невозможное». [16+]
3.55 Х/ф «Война пуговиц». [16+]

00.00 Х/ф «маленькие 
беглецы» [12+]

01.30 Х/ф «не самый удачный день» 
[12+]
03.00 Х/ф «В начале славных дел», 2 
серия [12+]
04.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
[16+]
06.00 Х/ф «не имей сто рублей...» [12+]
07.30 Х/ф «Академия пана кляксы», 
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 «Она Вас любит» [12+]
12.30 мультфильмы [0+]
13.30 нОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 программа «муниципальные 
вести» (ВмО Щукино) [16+]
14.15 Х/ф «Чудак из 5 «Б» [6+]
15.45 мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «два воскресенья» [12+]
18.15 нОВОСТИ [16+]
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Щукино) 
[16+]
19.30 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
21.00 мультфильмы [0+]
22.00 нОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 программа «герои нашего 
времени» [12+]
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Щукино) 
[16+]
23.45 нОВОСТИ (повтор) [16+]

СреДа 
16 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 «дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «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 премьера. «кураж». [16+]
23.30 «Вечерний ургант» . [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 на ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «последний король Шот-
ландии». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «последний король Шот-
ландии». [16+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «Вызываю дух 
македонского. Спиритизм». 

[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-4». [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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 д/ф «Страшный суд». [12+]
1.00 д/ф «николай Вавилов. на-
кормивший человечество».
2.00 Х/ф «не стреляйте в белых 
лебедей».
3.35 Честный детектив. [16+]
4.10 комната смеха. 

10.00 новости культуры.
10.15 «наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».

11.55 д/ф «Советский сказ павла 
Бажова».
12.25 «правила жизни».
12.50 «красуйся, град петров!»
13.20 д/ф «раскрытие тайн 
Вавилона».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «миражи. Вера Холод-
ная».
15.40 д/ф «Старая Флоренция».
15.55 «Власть факта».
16.35 «Острова».
17.20 концерт московского 
государственного академического 
камерного хора.
17.55 д/ф «Три тайны адвоката 
плевако».
18.30 «Царица небесная».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «правила жизни».
20.40 д/ф «князь потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель».
21.10 «Линия жизни».
22.05 д/с «Старцы».
22.35 д/ф «Секреты ледяных 
гробниц монголии».
23.30 новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
0.30 «Pro memoria».
0.45 «наблюдатель».

12.00 Х/ф «Тихие сосны». 
[16+]

13.40 д/ф «удар властью. Валентин 
павлов». [16+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.50 «доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 «простые сложности». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 Линия защиты. [16+]
22.55 д/ф «Адольф гитлер. двойная 
жизнь». [12+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 «русский вопрос». [12+]
1.15 петровка, 38. [16+]
1.30 Т/с «расследования мердока». 
[12+]
3.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.20 д/ф «георгий Вицин. Отшель-
ник». [12+]
5.10 д/с «маленькие чудеса при-
роды». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 первая кровь. [16+]
10.50 до суда. [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 прокурорская проверка. [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «дикий-4». [16+]
1.30 дачный ответ. [0+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

10.00 Большой спорт.
10.20 «наука 2.0. нЕпростые 
вещи».

10.55 EXперименты.
11.25 «моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «застывшие депеши». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Волейбол. мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат россии. прямая 
трансляция.
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]
19.25 Футбол. ЦСкА - «краснодар». 
кубок россии. 1/2 финала. прямая 
трансляция.
21.25 Большой спорт.
23.25 Футбол. «реал» (мадрид) 
- «Барселона». кубок Испании. 
Финал. прямая трансляция.
1.25 «наука 2.0. нЕпростые вещи».
2.00 EXперименты.
2.25 «моя планета».
2.55 Основной элемент.
3.55 EXперименты.
4.25 «рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
4.55 «рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

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 «папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[16+]

13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «ковбои против при-
шельцев». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «неформат». [16+]
1.30 Х/ф «римские приключения». 
[16+]
3.35 Х/ф «Челюсти». [16+]

00.00 Х/ф «Фрак для 
шалопая» [12+]

01.30 Х/ф «Волшебная сила» [12+]
03.00 Х/ф «мы жили по соседству» 
[12+]
04.30 Х/ф «Без особого риска» [12+]
06.00 Х/ф «куда исчез Фоменко?» 
[12+]
07.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
09.00 мультфильмы [0+]
09.15 нОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Щукино) 
[16+]
10.30 программа «ЖкХ» [16+]
11.00 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» [12+]
12.30 мультфильмы [0+]
13.30 нОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 программа «герои нашего 
времени» [12+]
14.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» [6+]
15.45 мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «Воскресный папа» [12+]
18.15 нОВОСТИ [16+]
18.30 программа «диалог в студии» 
(начальник управления ЖкХиБ пре-
фектуры муляев В.А.) [16+]
19.30 Х/ф «Сирано де Бержерак» [12+]
21.00 мультфильмы [0+]
22.00 нОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 программа «ЖкХ» [16+]
22.45 программа «диалог в студии» 
(начальник управления ЖкХиБ пре-
фектуры муляев В.А.) [16+]
23.45 нОВОСТИ (повтор) [16+]

ЧетВерГ 
17 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 прямая линия с Владимиром 
путиным.
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.
22.00 Т/с премьера. «кураж». [16+]
0.00 «политика». [16+]
1.00 Х/ф «Хороший год». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «Хороший год». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.10 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «Жажда». [12+]
9.55 «О самом главном».

11.00 Вести.
11.35 местное время. Вести-
москва.
12.00 прямая линия с Владимиром 
путиным.
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.
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телепрограмма

20.00 Вести.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
0.15 «Живой звук».
2.15 Х/ф «не стреляйте в белых 
лебедей».
3.35 Т/с «закон и порядок-19». [16+]
4.25 комната смеха.

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

11.15 Т/с «Иванов».
12.10 д/ф «Старая Флоренция».
12.25 «правила жизни».
12.50 «россия, любовь моя!»
13.20 д/ф «Секреты ледяных 
гробниц монголии».
14.10 Т/с «курсанты». [16+]
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «пророк в своем Отече-
стве. никита моисеев».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 д/ф «я природный казак... 
Василий Суриков».
17.00 дж. Верди. «реквием».
18.30 «Царица небесная».
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «правила жизни».
20.40 «кто мы?»
21.05 д/ф «Соловецкие острова. 
крепость господня».
21.20 «культурная революция».
22.05 д/с «Старцы».
22.35 д/ф «Вечный город Тиуанако».
23.30 новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
0.45 «наблюдатель».
1.40 д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «уснувший пасса-

жир». [12+]
9.55 петровка, 38. [16+]
10.15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 События. Специальный 
выпуск.
17.50 «простые сложности». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 «Истории спасения». [16+]
22.55 д/с «криминальная россия. 
развязка». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Любовник». [18+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.35 д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». [16+]
5.05 д/с «маленькие чудеса при-
роды». [12+]

6.00 нТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 медицинские тайны. 

[16+]
9.40 Т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 до суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 прокурорская проверка. [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
21.25 Т/с «Братаны-4». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 д/ф «Хрущев. первый после 
Сталина». [16+]
1.35 д/с «дело темное». [16+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5.20 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
7.00 Живое время. панорама 

дня.
8.50 полигон.
9.50 Основной элемент.
10.25 EXперименты.
10.55 Большой скачок.
11.25 «моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «застывшие депеши». [16+]
15.40 полигон.
16.45 Х/ф «путь». [16+]
18.55 Большой спорт.
19.25 Футбол. «ростов» (ростов-на-
дону) - «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). кубок россии. 1/2 финала. 
прямая трансляция.
21.25 д/ф «за победу - расстрел? 
правда о матче смерти».

22.20 Большой спорт.
22.35 Основной элемент.
23.10 EXперименты.
23.40 Большой скачок.
0.10 «моя планета».
0.45 «рейтинг Баженова. могло 
быть хуже». [16+]
1.45 д/с «5 чувств».
2.45 полигон.
3.40 Основной элемент.
4.40 «рейтинг Баженова. законы 
природы».
5.10 «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 «папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «ковбои против при-
шельцев». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «я - четвёртый». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
3.35 Х/ф «дерзкие девчонки». [16+]
5.30 музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Теща» 
[12+]

01.30 Х/ф «не ходите, девки, замуж» 
[16+]
03.00 Х/ф «Елки-палки» [12+]
04.30 Х/ф «учитель пения» [12+]
06.00 Х/ф «змеиный источник» [16+]
07.30 Х/ф «Фантазеры» [6+]
09.00 мультфильмы [0+]
09.15 нОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 программа «диалог в студии» 
(начальник управления ЖкХиБ пре-
фектуры муляев В.А.) [16+]
10.30 программа «молодежный 
совет» [12+]
11.00 Х/ф «пограничный пес Алый» 
[12+]
12.30 мультфильмы [0+]
13.30 нОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 программа «ЖкХ» [16+]
14.15 Х/ф «раз, два - горе не беда» 
[6+]
15.45 мультфильмы [0+]
16.45 Х/ф «Есть идея!» [12+]
18.15 нОВОСТИ [16+]
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Южное 
Тушино) [16+]
19.30 Х/ф «на кого Бог пошлет» 
[18+]
21.00 мультфильмы [0+]
22.00 нОВОСТИ (повтор) [16+]
22.15 программа «молодежный 
совет» [12+]
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Южное 
Тушино) [16+]
23.45 нОВОСТИ (повтор) [16+]

пЯтнИЦа
18 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 «дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «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 премьера. «Открытая 
дверь». Стивен Фрай в фильме 
марка Эванса. [16+]
2.35 Х/ф «Скорость-2». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.00 утро россии.
8.55 мусульмане.
9.10 д/ф «Ландыши для 

королевы. гелена Великанова».
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-4». [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+]
22.45 д/ф «нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейникова».
23.40 Х/ф «Обратный путь». [12+]
1.55 горячая десятка. [12+]
3.00 д/ф «Ландыши для королевы. 
гелена Великанова».
3.55 комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «Бесприданница».

12.00 д/ф «монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
12.20 «правила жизни».
12.45 «письма из провинции».
13.15 д/ф «Вечный город Тиуанако».
14.05 «Осенние портреты».
15.00 новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Х/ф «дела сердечные».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 п. И. Чайковский. Симфония 
№6 «патетическая». 
19.00 новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Отчий дом».
21.30 «Линия жизни».
22.25 д/ф «русский Леонардо. 
павел Флоренский».
22.50 Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «мастера 
хорового пения». концерт.
23.40 новости культуры.
0.00 «культ кино» с кириллом раз-
логовым.
1.50 д/ф «Иван Айвазовский».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». [12+]
10.10 д/ф «Ирина купченко. Без 
свидетелей». [12+]
11.00 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
13.40 д/ф «Адольф гитлер. двойная 
жизнь». [12+]
14.30 События.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
16.55 «доктор И...» [16+]
17.30 События.
17.50 «простые сложности». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». [16+]
23.55 петровка, 38. [16+]
0.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
2.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.30 д/с «маленькие чудеса при-
роды». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 до суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 прокурорская проверка. [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район-3». [16+]
22.25 Т/с «дикий-4». [16+]
0.20 Х/ф «казак». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
4.35 Т/с «Хвост». [16+]

5.20 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
7.00 Живое время. панорама 

дня.
8.50 «рейтинг Баженова. законы 
природы».
9.20 «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 Т/с «застывшие депеши». 
[16+]
15.20 «рейтинг Баженова. могло 
быть хуже». [16+]
16.25 Большой спорт.
16.55 Хоккей. кХЛ. «кубок гагари-
на». прямая трансляция.

19.15 Т/с «СмЕрШ. ударная волна». 
[16+]
23.10 Большой спорт.
23.25 профессиональный бокс. 
Лучшие бои дениса Лебедева.
1.05 «золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств.
1.55 «наука 2.0. нЕпростые вещи».
2.30 на пределе.
3.00 Опыты дилетанта.
3.30 «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 Т/с «папины дочки». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «последний из магикян». 
[16+]
21.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
1.00 Т/с «неформат». [16+]
2.00 Х/ф «Ханна». [16+]
4.05 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
5.50 музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Очень важ-
ная персона» [12+]

01.30 Х/ф «разбудите мухина» [12+]
03.00 Х/ф «В москве проездом» 
[12+]
04.30 Х/ф «Сон в руку, или Чемо-
дан» [12+]
06.00 Х/ф «Ищу человека» [12+]
07.30 Х/ф «пока бьют часы» [6+]
09.00 мультфильмы [0+]
09.15 нОВОСТИ (повтор) [16+]
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Южное 
Тушино) [16+]
10.30 программа «мастер-класс» 
[12+]
11.00 Х/ф «Безумный день инженера 
Баркасова», 1, 2 серии [12+]
13.30 нОВОСТИ (повтор) [16+]
13.45 программа «молодежный 
совет» [12+]
14.15 Х/ф «необыкновенные 
приключения карика и Вали», 1, 2 
серии [6+]
16.45 Х/ф «Штрафной удар» [12+]
18.15 нОВОСТИ [16+]
18.30 программа «Свободная тема» 
[16+]
19.30 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья» [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
19 апрелЯ

6.00 новости.
6.10 Х/ф «доброе утро».

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 «Алла пугачева - моя 
бабушка». [12+]
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 д/ф «И это все о ней...»
15.50 «голос. дети».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «угадай мелодию» . [12+]
18.45 «дОстояние рЕспублики: Алла 
пугачева».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
малаховым. [16+]
23.00 пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.00 Х/ф «настя». [12+]
3.40 д/ф «Святые ХХ века». [12+]

4.50 Х/ф «Суета сует».
6.35 «Сельское утро».
7.05 диалоги о животных.

8.00 Вести.
8.10 местное время. Вести-москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 д/ф «Озеро Тургояк».
10.30 д/ф «колумбия. В поисках 
счастья».
11.00 Вести.
11.10 местное время. Вести-
москва.
11.20 Вести. дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». [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.
21.05 Х/ф «прошлым летом в 
Чулимске». [12+]
23.00 «пасха Христова». прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя.
2.00 Х/ф «Остров». [16+]
4.35 комната смеха. 

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

12.05 д/ф «планета папанова».
12.45 д/ф «кукушкин сад».
13.45 д/ф «матушка Великая».
14.30 д/с «пряничный домик».
15.00 д/с «Севастопольские рас-
сказы. путешествие в историю с 
Игорем золотовицким». 
15.45 «красуйся, град петров!»
16.15 Балет «Лебединое озеро». 
18.35 «мосфильм». 90 шагов».
18.50 Х/ф «коллеги».
20.25 д/ф «Обитель святого Иосифа».
21.15 «романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 Х/ф «С вечера до полудня».
1.00 «Любимые песни россии». 
концерт.
 

5.20 марш-бросок. [12+]
5.50 АБВгдейка.

6.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». [12+]
8.00 православная энциклопедия. 
[6+]
8.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]
9.55 «добро пожаловать домой!» [6+]
10.45 «простые сложности». [12+]
11.20 петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 д/ф «Ольга Волкова. не хочу 
быть звездой». [12+]
12.40 Х/ф «не могу сказать «про-
щай». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «картуш». [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
21.00 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым.
22.00 «право знать!» [16+]
23.05 Х/ф «разные судьбы». [12+]
1.10 д/ф «праздник праздников». [6+]
1.35 д/ф «Белый ангел москвы». [6+]
3.55 Т/с «Исцеление любовью». [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+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 Схождение Благодатного 
огня. прямая трансляция из 
Иерусалима.
16.00 Сегодня.
16.15 д/ф «город-убийца». [12+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «настоятель». [16+]
23.45 Х/ф «настоятель-2». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 д/с «дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. прямая 
трансляция из США.

7.00 Большой спорт.
7.20 «диалоги о рыбалке».
7.55 «уроки географии».
8.25 «В мире животных» с николаем 
дроздовым.
9.00 Большой спорт.
9.20 «наука 2.0. нЕпростые вещи».
9.50 Формула-1. гран-при китая. 
квалификация. прямая трансляция.
11.05 «моя планета».
12.00 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 наука на колесах.
13.25 «рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.55 полигон.
15.00 Большой спорт.
15.20 Т/с «позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]
1.00 Опыты дилетанта.
1.30 Большой скачок.
2.05 «наука 2.0. нЕпростые вещи».
2.30 Основной элемент.
3.00 «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/с «русалочка». [6+]
9.55 м/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.30 м/ф «уоллес и громит. про-
клятие кролика-оборотня». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «последний из магикян». [16+]
18.00 рецепт на миллион. [16+]
19.00 м/ф «ральф». [16+]
20.55 Х/ф «невероятный Халк». 
[16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.45 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 
[16+]
2.35 Х/ф «пьяный мастер». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.35 музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Все для 
вас» [12+]

01.30 Х/ф «михайло Ломоносов» [12+]
03.10 Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы» [12+]
04.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]
06.00 Х/ф «приступить к ликвида-
ции», 1, 2 серии [12+]
09.00 программа «герои нашего 
времени» [12+]
09.30 Х/ф «Лиловый шар» [6+]
11.00 Х/ф «недопесок наполеон III» [6+]
12.30 Х/ф «полет в страну чудовищ» 
[6+]
14.00 мультфильмы [0+]
14.30 Х/ф «пощечина, которой не 
было» [12+]
16.00 программа «ЖкХ» [16+]
16.30 Х/ф «Волшебная сила» [12+]
18.00 Х/ф «не самый удачный день» 
[12+]
19.30 программа «герои нашего 
времени» [12+]
20.00 Х/ф «разбудите мухина» [12+]
21.30 программа «ЖкХ» [16+]
22.00 Х/ф «не ходите, девки, замуж» 
[16+]
23.30 мультфильмы [0+]

ВОСкреСенье
20 апрелЯ

4.45 Х/ф «продлись, прод-
лись, очарованье...»

6.00 новости.
6.10 Х/ф «продлись, продлись, 
очарованье...»
6.30 Х/ф «два Федора».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 м/с «Смешарики. пин-код».
8.55 «здоровье». [16+]
10.00 новости с субтитрами.
10.15 «непутевые заметки» с 
дмитрием крыловым. [12+]
10.35 «пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 д/ф премьера. «Храм гроба 
господня». [12+]
13.20 Х/ф «дорогой мой человек».
15.20 д/ф «Три любви Евгения 
Евстигнеева». [12+]
16.20 Х/ф «добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен».
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 «127 часов». [16+]

5.10 Х/ф «калина красная».
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 «право на любовь». [12+]
14.00 Вести.
14.20 местное время. Вести-
москва.
14.30 Х/ф «право на любовь». [12+]
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Любовь на сене». [12+] 

6.30 Евроньюс.
10.00 «праздники».
10.35 Х/ф «Человек родился».

12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья».
14.00 д/ф «Солнцелюбивые создания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 д/с «пешком...»
16.10 «Любимые песни россии». 
концерт.
17.10 ХX Церемония вручения рос-
сийской национальной театральной 
премии «золотая маска».
18.55 д/с «праздники» 
19.20 концерт группы «кватро».
20.05 «Валентина Серова».
20.45 Х/ф «Весенний поток».
22.15 Открытие ХIII московского 
пасхального фестиваля. Трансляция 
из Большого зала консерватории.
0.05 Х/ф «Человек родился».

4.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». [6+]

6.15 д/с «маленькие чудеса при-
роды». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[12+]

10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «простые сложности». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «разные судьбы». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.20 приглашает Борис ноткин. [12+]
14.50 московская неделя.
15.20 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.10 Х/ф «Билет на двоих». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
прохоровой.
22.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.50 События.
0.10 Х/ф «картуш». [12+]
2.05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
4.00 д/ф «Живешь только дважды». 
[16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [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 - «рубин» - «Спартак». 
Чемпионат россии по футболу 
2013-2014. прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «дубровский». [16+]
0.15 Школа злословия. [16+]
1.00 Х/ф «Искупление». [16+]
2.55 дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. к морю». 
[16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5.00 «моя планета».
7.00 Большой спорт.
7.20 «моя рыбалка».

7.50 «язь против еды».
8.25 «рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.00 Большой спорт.
9.10 «24 кадра». [16+]
9.40 наука на колесах.
10.45 Формула-1. гран-при китая. 
прямая трансляция.
14.15 Большой спорт.
14.55 Хоккей. кХЛ. «кубок гагари-
на». прямая трансляция.
17.15 Т/с «СмЕрШ. ударная волна». 
[16+]
21.05 профессиональный бокс. 
Лучшие бои дениса Лебедева.
22.45 Большой спорт.
23.15 EXперименты.
23.50 «наука 2.0. нЕпростые вещи».
0.20 Ехперименты.
0.55 на пределе.
1.25 Опыты дилетанта.
1.55 EXперименты.
2.25 «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 Х/ф «невероятный Халк». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.35 Х/ф «парк Юрского периода». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
17.55 Х/ф «затерянный мир. парк 
Юрского периода-2». [16+]
20.20 Х/ф «парк Юрского перио-
да-3». [16+]
22.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 Т/с «неформат». [16+]
4.20 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
5.55 музыка на СТС. [16+]

00.00 Х/ф «Безумный 
день инженера 

Баркасова», 1, 2 серии [12+]
03.00 Х/ф «Она Вас любит» [12+]
04.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
диканьки» [12+]
06.00 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» [12+]
07.30 Х/ф «пограничный пес Алый» 
[12+]
09.00 программа «молодежный 
совет» [12+]
09.30 Х/ф «путешествие пана 
кляксы», 1, 2 серии [6+]
12.30 Х/ф «ученик лекаря» [6+]
14.00 мультфильмы [0+]
14.20 Х/ф «дом, в котором я живу» 
[12+]
16.00 программа «мастер-класс» 
[12+]
16.30 Х/ф «маленькие беглецы» 
[12+]
18.00 Х/ф «Теща» [12+]
19.30 программа «молодежный 
совет» [12+]
20.00 Х/ф «Очень важная персона» 
[12+]
21.30 программа «мастер-класс» 
[12+]
22.00 Х/ф «Фрак для шалопая» [12+]
23.30 мультфильмы [0+]
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обо всем

казалось бы – чего тут пропаган-
дировать?! да сегодня у каждого в 
телефоне фотографий больше, чем 
в альбомах всех наших бабушек-
дедушек вместе взятых. но в том-то 
и штука… если у вас есть свободное 
время (лучше в будни), берите дру-
зей и отправляйтесь на одну из са-
мых забавных выставок последне-
го времени. Это даже не выставка, 
а настоящий аттракцион, который 
устроили художники из арт-группы 
«еликука». здесь не просто разре-
шено фотографировать объекты, 
но предлагается самому стать ча-
стью экспозиции. Художники пре-
доставили, скажем так, декорации 
(а к ним – картинки-инструкции по 
пользованию), сняться в которых 
может каждый. каково это – ока-
заться произведением искусства? 
справитесь ли вы с этой ролью? 
рискнете попробовать? а почему 
бы и нет! Хоть выставка и малень-
кая, зато эмоции большие (и прият-
ные) вам гарантированы.  

контакты: 
ММСИ в Ермолаевском (231-36-60, 

www.mmoma.ru), до 20 апреля
К

аждый человек мечтает 
о стабильности, посто-
янстве и надежности. 
Но время показывает, 

что в жизни стабильны и по-
стоянны только перемены. И 
это нормально. А людям нужно 
учиться, принимая перемены, 
тем не менее заботиться о со-
хранности, надежности и кра-
соте своей жизни.

Программа «Наблюдатель», 
выходящая ежедневно на теле-
канале «Россия К» после утрен-
него информационного блока, 
старается грамотно сориентиро-
вать зрителей в этом изменчивом 
потоке. Разговор в студии может 
идти об искусстве, науке, спорте, 
медицине etc, но, по сути, речь 
идет об одном – умении отно-
ситься к любым процессам объ-
ективно и разумно. То есть спо-
койно и жизнеутверждающе. И 
это очень важно потому, что, зная 
истинную природу непостоян-
ства, включаешься в поток пере-
мен увереннее и спокойнее. 31 
марта ведущая «Наблюдателя» 
Фекла Толстая, собрав в студии 
главного архитектора г. Москвы 
Сергея Кузьмина, историка ар-
хитектуры Анну Броновицкую и 
директора Центра авангардного 
искусства Александру Селива-
нову, подняла вопрос о спасении 
московского раритета – знамени-
той башни Шухова на Шаболов-
ке. Уникальная гиперболоидная 
конструкция высотой 148 ме-
тров была построена в Москве в 
1922 году для нужд радиосвязи. 
Позже использовалась как вы-
шка для передачи телесигнала. 
Стала символом столицы - всем 
известна заставка передачи «Го-
лубой огонек» на фоне сетчатых 
концентрированных окружно-
стей, уходящих в поднебесье. 
Инженеры и архитекторы свиде-
тельствуют, что за 92 года функ-
ционирования Шуховская башня 
серьезно износилась. Предло-
жен вариант ее реконструкции: 
разобрать, отремонтировать 
и потом заново собрать на но-
вой площадке в границах горо-
да. Трансформировать объект 
в музейный экспонат, сохранив 
внешний вид, как зримого до-
стижения инженерного гения 
прошлого столетия.

Но не все согласны с та-
кой точкой зрения. Например, 
А. Броновицкая и А. Селиванова, 
как архитектор и искусствовед, 
говорили в передаче о необхо-
димости как реставрации, так и 
сохранения самой башни на сво-
ем теперешнем месте, то есть 
создании вокруг гиперболоид-
ного шуховского чуда музейного 
и выставочного пространства. 
Там, на Шаболовке, очень даже 
имеет смысл организовать не-
большую рекреационную зону, 
дополнив ее, возможно, музеями 
авангарда, инженерных дости-
жений 20-30-х годов прошлого 
века, выставками живописи, ар-
хитектуры и фотографии того 
периода. Участвовал в разгово-
ре находящийся в Риме (беседа 
велась с помощью скайп-связи) 
Владимир Шухов, правнук рус-
ского инженера, руководящий 
Фондом «Шуховская башня» и, 
в свою очередь, разрабатываю-
щий программу спасения и воз-
рождения московского рарите-
та. В. Шухов пояснил, что готов 
пригласить многих иностранных 
специалистов, уже участвовав-
ших в восстановлении Эйфеле-
вой башни, привлечь к работе 
знаменитого американца Норма-
на Фостера и других инженеров 
и архитекторов, убежденных в 
необходимости грамотного спа-

сения башни Шухова. Правнук 
сообщил, пожалуй, самую ин-
тересную информацию. С точки 
зрения передовых архитекторов, 
план реконструкции, которого 
хотят придерживаться москов-
ские ведомства, приведет к соз-
данию очередного муляжа, не 
имеющего ни исторической, ни 
инженерной, ни художественной 
ценности. То есть к повторению 
историй со зданиями Военторга 
на Воздвиженке или Манежа на 
Моховой. А это – скрытая гибель 
ценностей, которые могли бы 
украшать и наполнять глубоким 
содержанием нашу городскую 
инфраструктуру.

Сергей Кузьмин не противо-
речил, но впрямую и не под-
держивал активность других 
участников программы. Как 
представитель власти он оста-
вался сторонником постепенно-
го решения проблемы. Много-
летних экспертиз, конкурсов, 
проектных предложений, раз-
мышлений и обсуждений. Како-
во будет окончательное решение 
по башне Шухова – пока неясно. 
Но очевидно, что ТВ, призывая 
нас к мировоззренческим пере-
менам, все чаще и настойчивее 
говорит о том, что только такие 
перемены способны сделать 
нашу жизнь стабильной, надеж-
ной и спокойной.

наблЮдатель Сергей БурлаЧенкО

культпоход Маша МеДВеДеВа сеть лев рунетОВ

 Пропаганда 
фотографирования 

Н
овые технологии все 
прочнее входят в нашу 
повседневную жизнь – 
использование возмож-

ностей электронных сервисов 
стало для москвичей рядовым 
делом. Недавно руководитель 
столичного Департамента ин-
формационных технологий Ар-
тем Ермолаев сообщил, что около 
60% жителей города ежедневно 
выходят в Интернет. Это значит, 
что почти две трети москвичей не 
мыслят свою жизнь без сетевых 
ресурсов.

Естественно, всего этого не-
возможно было достичь без 
соответствующей работы по 
развитию инфраструктуры. На-
пример, за последний год ско-
рость передачи данных в сто-
лице выросла почти на 15%. 
В качестве эксперимента на 

Москва электронная

Наблюдение за башней 

7,7 миллиона смс-сообщений 
разной тематики, касающейся 
жизни столицы.

О том, что записаться на прием 
к врачу в поликлинике можно по-
средством электронного серви-
са, знают уже, наверно, все. Так, 
за прошлый год число москвичей, 
воспользовавшихся данной тех-
нологией, возросло на 60% (до 
5,2 миллиона человек). А в насто-
ящее время в Москве в отдельных 
районах внедряется электрон-
ный рецепт, что позволяет сокра-
тить время выписки рецептов с 6 
минут до 1 минуты. Наконец, вла-
сти Москвы планируют до конца 
текущего года оборудовать все 
отделения ГИБДД электронной 
очередью. Практика показыва-
ет, что в таких подразделениях 
ГИБДД время ожидания снижа-
ется до 10 минут.

севере города проводился пи-
лотный проект, согласно кото-
рому операторам сотовой связи 
было разрешено дополнитель-
но устанавливать базовые сото-
вые станции. В результате этой 
работы качество связи увеличи-
лось на 9% – и принято решение 
продолжить проект и в других 
районах города.

Вообще, по количеству и ка-
честву используемых техноло-
гий Москва является лидером 
страны. Например, в настоящее 
время в столице зарегистри-
ровано более 10 миллионов 
активных сим-карт, создано 
более 30 смс-сервисов и семь 
приложений для смартфонов, 
с помощью которых москвичи 
могут узнать всю необходимую 
информацию о городе. Ежеме-
сячно город отправляет около 

Гоголь. Рим. 
из третьего в Первый 

николай гоголь 
– фигура любо-
пытная, личность 
неоднозначная, 
окруженная слу-
хами, тайнами. так 
что проект Музея 
Москвы вполне 
соответствует персонажу. вашему 
вниманию предлагается мистифи-
кация, в основе которой – путеше-
ствие гоголя в италию в 1843 г.: в 
риме он планировал работать над 
вторым томом «Мертвых душ». а 
может быть, и нет… авторы выстав-
ки предполагают, что там писатель 
собирался встретиться с франци-
сканским монахом, обладающим 
даром экзорцизма. зачем? узнаете 
в музее, где представлены серия из 
25 фотогравюр, выполненных в тех-
нологии XIX в., а также предметы 
эпохи. особую атмосферу поддер-
живает музыка композитора игоря 
вдовина. 

контакты: 
Музей Москвы (739-00-08, 637-77-74, 

www.mosmuseum.ru), до 28 апреля

магистраль 

в ссср любили грандиозные 
проекты и большие стройки, вот 
у одной из них – юбилей. у баМа. 
история строительства этой маги-
страли тянется с 1932 г. и не закон-
чилась до сих пор. в апреле 1974 г.
был объявлен комсомольский 
призыв на «важнейшую стройку IX 
пятилетки», а в 1984-м произошла 
стыковка восточного и западного 
звена баМа. Этим датам и посвяще-
на выставка в «культпроекте». вер-
нее, эти даты стали как бы отправ-
ной точкой, поскольку большая 
часть представленных работ свя-
зана не столько с баМом, сколько 
вообще с железными дорогами, с 
освоением пространства, с особой 
дорожной романтикой. Живопись 
и графика – от 1950-х до 2000-х 
плюс фотохроника и архивные ки-
номатериалы, посвященные уже 
собственно баМу. в данном случае 
магистраль – не только тема, но 
еще и символ непрерывного раз-
вития искусства. получилось лю-
бопытно и вдохновляюще: хочется 
куда-нибудь поехать, поглядеть из 
окна вагона под стук колес на нашу 
огромную страну. 

контакты: 
Галерея «Культпроект» 

(8-962-906-71-51, www.kultproekt.ru), 
17-30 апреля

 Путешествие 
с шиком и без  

если уж потянуло в путешествия, 
то стоит заглянуть и на эту выставку, 
посвященную именно что истории 
путешествий с XVIII по XXI в. Чего 
только вы здесь не увидите! Это 
сейчас мы все больше ездим с одно-
типными чемоданами и скучнова-
тыми сумками. главное ведь, чтобы 
было и вместительно, и компактно. 
а раньше, когда время тянулось 
медленнее и дороги были длиннее, 
путешественники заботились и о 
комфорте, и о красоте. убедиться 
в этом можно в той части выставки, 
где представлены атрибуты карет 
и купейных вагонов: шикарные 
сундуки и шкатулки, кофры, чемо-
даны, роскошные шляпки и такие 
же роскошные шляпные коробки, 
одежда и обувь, посуда, предметы 
личной гигиены. центр экспозиции 
«с шиком» - туалетный сервиз из 40 
предметов архиепископа города 
Майнца фридриха карла йозефа 
фон Эрталя. предметы из середины 
XVIII в. сохранились в идеальном со-
стоянии. несложно догадаться, что 
вторая часть выставки посвящена 
тем, кто все больше перемещался 
на своих двоих в сопровождении 

котомки, плетеного короба или 
фанерного чемодана, а то и просто 
с мешком… кроме того, вы уви-
дите чайники, самовары, конные 
принадлежности, карты XIX в., ав-
томобиль «форд» 1923 г., макеты 
кораблей, дирижаблей, самолетов, 
поездов и дилижансов и др. в рам-
ках выставки проводится специ-
альная тематическая программа: с 
экскурсией, интерактивной игрой 
и собственноручным изготовлени-
ем «подорожной грамоты». запись 
на программу: (499) 973-32-14, (903) 
610-02-52. 

контакты: 
Музей декоративно-прикладного 

и народного искусства (609-01-46, 
www.vmdpni.ru), до 1 июня.
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цель изъятия для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества - освобожде-
ние территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «новопесча-
ная» («песчаная»), который предусмотрен поста-
новлением правительства Москвы от 6.09.2011 
№ 413-пп «о формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе Москве».

изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках действующего законо-
дательства в соответствии со статьями 49, 55, 63 
земельного кодекса российской федерации, ста-
тьями 279 и 281 гражданского кодекса российской 
федерации, статьями 9-11 и 28 федерального за-
кона от 5.04.2013 № 43-фз «об особенностях ре-
гулирования отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту российской феде-
рации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации».

границы зоны планируемого размещения объ-
ектов транспортно-пересадочного узла «ново-
песчаная» («песчаная») прилагаются.

заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд по телефонам: 
8(495)959-18-62; 8(495)959-54-01; 8(495)953-76-05.

правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в департамент городского имущества го-
рода Москвы на имя заместителя руководителя 
Максима федоровича гамана по адресу: 115054, 
Москва, ул. бахрушина, д. 20. подробности - на 
сайте префектуры сзао.

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 

имущества, расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла 

«Новопесчаная» («Песчаная») (северо-западный и 
северный административные округа города москвы)

цель изъятия для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества - освобожде-
ние территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «волоколам-
ская» («стрешнево»), который предусмотрен по-
становлением правительства Москвы от 6.09.2011 
№ 413-пп «о формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе Москве».

изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего за-
конодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 земельного кодекса российской федера-
ции, статьями 279 и 281 гражданского кодекса 
российской федерации, статьями 9-11 и 28 фе-
дерального закона от 5.04.2013 № 43-фз «об осо-
бенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту 
российской федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской федерации».

границы зоны планируемого размещения 
объектов транспортно-пересадочного узла «во-
локоламская» («стрешнево») прилагаются.

заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд по 
телефонам: 8(495)959-18-62; 8(495)959-54-01; 
8(495)953-76-05.

правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в департамент городского имущества го-
рода Москвы на имя заместителя руководителя 
Максима федоровича гамана по адресу: 115054, 
Москва, ул. бахрушина, д. 20. подробности - на 
сайте префектуры сзао.

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 

имущества, расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла 

«волоколамская» («стрешнево») (северный и северо-
западный административные округа города москвы)

цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества - освобож-
дение территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «Ходынка» 
(«Ходынская»), который предусмотрен поста-
новлением правительства Москвы от 6.09.2011 
№ 413-пп «о формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе Москве».

изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего за-
конодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 земельного кодекса российской федера-
ции, статьями 279 и 281 гражданского кодекса 
российской федерации, статьями 9-11 и 28 фе-
дерального закона от 5.04.2013 № 43-фз «об осо-
бенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту 
российской федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской федерации».

границы зоны планируемого размещения объ-
ектов транспортно-пересадочного узла «Ходын-
ка» («Ходынская») прилагаются.

заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд по 
телефонам: 8(495)959-18-62; 8(495)959-54-01; 
8(495)953-76-05.

правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в департамент городского имущества го-
рода Москвы на имя заместителя руководителя 
Максима федоровича гамана по адресу: 115054, 
Москва, ул. бахрушина, д. 20. подробности - на 
сайте префектуры сзао.

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 

имущества, расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла «Ходынка» 

(«Ходынская») (северный и северо-западный 
административные округа города москвы)

цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества - освобож-
дение территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «Хорошево», 
который предусмотрен постановлением прави-
тельства Москвы от 6.09.2011 № 413-пп «о фор-
мировании транспортно-пересадочных узлов в 
городе Москве».

изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего за-
конодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 земельного кодекса российской федера-
ции, статьями 279 и 281 гражданского кодекса 
российской федерации, статьями 9-11 и 28 фе-
дерального закона от 5.04.2013 № 43-фз «об осо-
бенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту 
российской федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской федерации».

границы зоны планируемого размещения 
объектов транспортно-пересадочного узла «Хо-
рошево» прилагаются.

заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд по 
телефонам: 8(495)959-18-62; 8(495)959-54-01; 
8(495)953-76-05.

правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в департамент городского имущества го-
рода Москвы на имя заместителя руководителя 
гамана Максима федоровича по адресу: 115054, 
Москва, ул. бахрушина, д. 20. подробности - на 
сайте префектуры сзао.

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 

имущества, расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла 
«Хорошево» (северный и северо-западный 
административные округа города москвы)

цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества - освобож-
дение территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «трикотаж-
ная», который предусмотрен постановлением 
правительства Москвы от 6.09.2011 № 413-пп 
«о формировании транспортно-пересадочных 
узлов в городе Москве».

изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего за-
конодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 земельного кодекса российской федера-
ции, статьями 279 и 281 гражданского кодекса 
российской федерации, статьями 9-11 и 28 фе-
дерального закона от 5.04.2013 № 43-фз «об осо-
бенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту 
российской федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской федерации».

границы зоны планируемого размещения объ-
ектов транспортно-пересадочного узла «трико-
тажная» прилагаются.

заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд по 
телефонам: 8(495)959-18-62; 8(495)959-54-01; 
8(495)959-19-74.

правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии в департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя гамана 
Максима федоровича по адресу: 115054, Москва, 
ул. бахрушина, д. 20. подробности - на сайте пре-
фектуры сзао.

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 

имущества, расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла 

«трикотажная» (северо-западный административный 
округ города москвы)

цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества - освобож-
дение территории для строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «октябрьское 
поле», который предусмотрен постановлением 
правительства Москвы от 6.09.2011 № 413-пп 
«о формировании транспортно-пересадочных 
узлов в городе Москве».

изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имущества 
будут происходить в рамках действующего за-
конодательства в соответствии со статьями 49, 
55, 63 земельного кодекса российской федера-
ции, статьями 279 и 281 гражданского кодекса 
российской федерации, статьями 9-11 и 28 фе-
дерального закона от 5.04.2013 № 43-фз «об осо-
бенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту 
российской федерации - городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской федерации».

границы зоны планируемого размещения 
объектов транспортно-пересадочного узла 
«октябрьское поле» прилагаются.

заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд по 
телефонам: 8(495)959-18-62, 8(495)959-54-01, 
8(495)959-19-74.

правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимого 
имущества. такие заявления могут быть направ-
лены заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии в департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя Макси-
ма федоровича гамана по адресу: 115054, Москва, 
ул. бахрушина, д. 20. подробности - на сайте пре-
фектуры сзао.

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижимого 

имущества, расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного узла 

«октябрьское поле» (северо-западный 
административный округ города москвы)
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прОДаЮ

СтрОИтельСтВО

неДВИжИМОСть

ОБуЧенИе

раБОта

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
обучаю игре на ФортеПиАНо. Подготов-• 
ка к поступлению в муз. школу, помощь 
ученикам, развитие муз. слуха. опытный 
преподаватель. 8-926-384-01-35
русский язык. 8-903-678-34-35• 

курьер в курьерскую компанию на по-• 
стоянную работу, с 9.00, по будням. З/п 
сдельная, 15-30 тыс. руб. оплата про-
езда и мобильной связи. оплата труда 
еженедельно. Запись с 11.00 до 18.00 
по тел.: 8-495-215-03-53
Продавец-консультант. мякинино, 25-40 • 
тыс. руб. 8-499-190-63-75
Старший продавец. м. «Полежаевская», • 
от 30 000 р., 5/2, работа в торговом 
зале. 8-495-952-16-74
Фармацевт в аптеку. м. «Сходненская». • 
Сменный график, смена - 3500 руб. 
оформление по тк рФ, наличие серти-
фиката обязательно. 8-499-762-29-10, 
10.00-17.00, Анастасия

куплЮ

зДОрОВье

жИВОтные

24 ч. Запои, код. выезд на дом. гарантия • 
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 гаранти-
руем. Помощь безработным. Спецпред-
ложение пенсионерам! 8-916-088-46-
66, 8-915-252-91-88

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

«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. 8-495-647-• 
67-01
«газель». 8-910-403-70-93• 
«газель». кузов 3 м, 5 мест. грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

Бригада мастеров. москвичи. 8-965-• 
345-05-07, иван
мАЛяр, ПЛитоЧНик, САНтеХНик. • 
8-964-647-20-77
маляр. москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
остекление балконов. Установка окон. • 
Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-45-70• 
рем. кв. москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
ремонт кв., офисов, коттеджей. Все • 
виды работ. Москвичи. качество 
гарантируем. 8-499-196-23-31, 8-916-
489-40-44
ремонт квартир. все виды работ. 8-903-• 
269-12-79, 8-499-492-99-16
ремонт квартир. все виды работ. Фак-• 
турная штукатурка по себестоимости 
обоев. 8-926-878-73-36
ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-• 
50-69

квартиру снимет русская супружеская • 
пара. Без посредников. 8-495-999-28-82

Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв.м, от мкАД по Пятниц-
кому шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шос-
се» 5 км, подробности на сайте: http://
www.cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, олег
Срочно! Продается кирпичный гараж • 
в охраняемом гк. въезд со стороны 
Цветочного пр., ю.тушино, 680 тыс. руб., 
собственность. 8-916-526-55-30, 8-495-
753-03-00

«мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд транзит», везде. 8-495-757-02-33, • 
8 903-731-24-18
Автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
грузоперевозки. 8-499-340-83-81• 
Дачные переезды. 8-495-664-94-24• 
компьютерная помощь. работы от 90 • 
рублей! 8-495-640-52-60

мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

остекление окон, балконов. Недорого, • 
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• 

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• 

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». 31 000 000 рублей.

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

Продается Помещение

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”

Антиквариат куплю дорого! мебель, 
иконы, картины, фарфор, бронзу, 
коллекционн. книги до 1917 г. выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

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

Антиквариат. 8-910-437-85-29• 

БИБлИОтеку ДОМаШнЮЮ. 8-495-
720-68-36

куплю дорого статуэтки, подстаканники, • 
подсигары, значки, монеты, самовары, 
серебро, иконы. 8-495-643-72-12
моНетЫ и меДАЛи вСеХ СтрАН, • 
НАгр. ЗНАки, АНтиквАриАт, ЗНАЧки, 
СтАтУЭтки, СтАр. кНиги и Др. мАгАЗиН. 
8-499-943-14-20
Награды, монеты, фарфор, золото, сере-• 
бро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
Фотоап. оптику. 8-495-778-29-04• 

ЭТу гАЗЕТу 
Вы ВСЕгДА 

МОжЕТЕ 
НАйТи 

НА САйТЕ: 
www.tiic.ru

ОбИВкА дВЕРЕй

зАМЕНА, ВРЕзкА
ВСкРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

зАМкИ

Сантехника. качество. 8-985-861-17-67• 
Циклевка паркета. Недорого. 8-926-• 
192-20-77

в дар! инвалидная коляска-• 
трансформер, для любого веса, в 
хорошем состоянии. 8-905-781-10-60, 
евгения

разнОе

ДеТСКОМу САДу 
НОу «ИНеСНЭК» 

ТРеБуеТСя
 воспитатель

Рядом с м. «Щукинская»

Тел: 8 (495) 947-11-38

Новорижское ш., 69 км от мкАД. Участ-• 
ки 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 сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

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

Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 

НОу «ИНеСНЭК» проводит 
ДеНЬ ОТКРЫТЫХ ДВеРеЙ

 Дошкольное учреждение 
№ 265 - 22 апреля

 Дошкольное учреждение 
№ 335 - 23 апреля

 Дошкольное учреждение 
№ 733 - 24 апреля

Тел: 8 (495) 947-11-38

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»)
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