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Школьникам выдадут 
паспорта на бесплатное 
посещение музеев и театров
В новом году столичные 
власти планируют создать 
«культурный паспорт школь-
ника», который позволит 
посещать театры и музеи за 
счет бюджета города. 

акже для учащихся 
будут разработаны 
новые музейные и 
театральные проек-

ты. Среди них — детская теа-
тральная афиша, детский му-
зейный гид, подборка лекций 
о культуре.  Однако, имея на 
руках «культурный паспорт», 

Т

традиции в Городе

В субботу 1 марта прошли масленичные 
гулянья в Строгинской пойме. 

На вокзалах вводятся карты 
провожающего
По многочисленным прось-
бам москвичей, провожаю-
щих своих родственников и 
знакомых, с 4 марта на всех 
железнодорожных вокза-
лах Москвы, за исключени-
ем Ленинградского, вводят-
ся специальные карты для  
прохода на платформу.

х можно получить в 
тестовом режиме в 
кассе вокзала по-
сле внесения зало-

га в 100 рублей. Карта будет 
действовать в день выдачи в 
течение получаса. Не позже 
чем через час  после выхода 

И

Не позволим истребить 
первоцветы и ландыши!
В нынешнем году акция 
«Первоцвет» пройдет в два 
этапа: с 3 по 16 марта и с 12 
по 25 мая. 

эти дни будут орга-
низованы рейды на 
рынки, вокзалы и 
другие объекты для 

выявления фактов незакон-
ной торговли первоцветами 
и ландышами. Нарушители 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности. 

В

КаК на Масленой неделе 
со стола блины летели...

можно будет посетить только 
подведомственные столице 
театры и музеи. n

Акцию проводит Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы со-
вместно с ГУВД. n

с платформы провожающему 
нужно обратиться в кассу на 
той же станции, чтобы вернуть 
залог. В недалеком будущем та-
кую карту можно будет получить 
на любой железнодорожной 
станции, оборудованной турни-
кетами. n
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событиЯ

Выступали коллективы самодеятельности

традиции

Весну призвали громко!

В
субботу для жителей 
работали аниматоры и 
исполнители популяр-
ных народных песен, 
проводились забавные 
традиционные конкур-

сы, среди которых самым запо-
минающимся стало веселое пе-
ретягивание каната. По замыслу 

организаторов, в нем должны 
были участвовать только малы-
ши. Но какая же мама станет спо-
койно смотреть на то, как ее чадо 
уступает в спортивной борьбе. А 
где мамы – там и папы. В общем, 
выиграла та команда, к которой в 
качестве «последнего аргумен-
та» присоединилась даже одна 
бойкая бабушка.

В воскресенье на сцене у «Ме-
теора» выступал Центр детских 
и молодежных социальных ини-
циатив «Крылья», участие вос-

питанников которого в  массовых 
мероприятиях давно уже стало 
любимой  традицией. Запол-
нившие сквер жители с удоволь-
ствием слушали и смотрели вы-
ступления. Песни, танцы, игры 
для детей. И конечно, сжигание 
чучела зимы – вот чем запомни-
лась Масленица на улице Свобо-
ды. Что ж – весну мы позвали. И 
очень громко. Пусть теперь она 
не подкачает. n

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ

Масленичные выходные 

около кинотеатра «Метеор» 

запомнились жителям са-

мым настоящим празднич-

ным марафоном. 

на специальном подиуме резви-
лись самые маленькие. Играла 
музыка, выступали артисты, а ма-
лыши прыгали и танцевали, охва-
ченные общим весельем.

А на сцене в исполнении арти-
стов театра «Надежда» ДК «Руб-
лево» шла сказка - скоморошье 
представление, в котором арти-
сты знакомили зрителей с тради-
циями  праздника, рассказывали 
о каждом дне Масленой недели. 
Звучали песни, частушки, народ-
ные сказки.

Со словами приветствия и по-
здравлениями с началом весны 

С
утра все уже было гото-
во к наплыву гостей: ма-
нили яркие балаганы яр-
марки,  где продавались 
сувениры, воздушные 
шары, какие-то невидан-

ные чаи, орехи. А рядом умелые 
молодые люди прямо на глазах 
радостной публики на огромных 
сковородах выпекали блины. Го-
рячие, золотые, со сметаной и 
сгущенкой, они шли нарасхват. 
Интересные викторины, беспро-
игрышная лотерея, различные 
игры и забавы очень радовали и 
детей, и взрослых. Возле сцены 

выступили депутат Московской 
городской думы Евгений Гера-
симов, и.о. главы управы района 
Строгино Виктор Чайка и заме-
ститель директора ГПБУ «Управ-
ление особо охраняемыми при-
родными территориями» по 
СЗАО  Светлана Золотова.

Евгений Герасимов  рассказал, 
как однажды он залез на скольз-
кий масленичный столб и снял 
оттуда приз – валенки. А еще де-
путат накануне Прощеного вос-
кресенья попросил у всех проще-
ния и пожелал счастья, здоровья 
и любви.

Затем представ-
ление продолжили 

ансамбль «Меду-
ница», приехавший 

к нам из Могилева, 
ансамбль русской песни 

«Заряница» и танцевальный кол-
лектив «Россиянка» из ДК «Руб-
лево». Выступали и строгинцы: 
народный ансамбль спортивного 
танца «Атлантис», фольклорная 
студия «Хоровод», народный хо-
реографический ансамбль «Ве-
селуха».

А вокруг шло веселье: хоккей на 
траве, бой мешками,  хороводы с 
ростовыми куклами и такие попу-
лярные игры, как «3D-куб» и «ангри 
бердз» (это когда надо стрелять из 
большой рогатки по цели).

Блинный дух завораживал, мало 
кто остался равнодушен к нему, 
даже Евгений Герасимов не вы-
держал и подтянулся к блинницам. 
Но – не пробовать блины, нет, он 
стал их печь и гостеприимно раз-
давать угощение всем желающим.

Ближе к вечеру началась лю-
бимая русская забава - пере-
тягивание каната, а завершился 
праздник сжиганием чучела Мо-
раны – богини зимы у древних 
славян. n

ВЕрА ДМИТрИЕВА

КаК на Масленой неделе 
со стола блины летели...

Виктор Григорье-
вич Чайка сообщил 
приятную новость: в 
этом году, до 1 авгу-
ста, благодаря усилиям  
депутата Мосгордумы Ев-
гения Герасимова, в Строгинской 
пойме появится пляжная зона, 
на которую уже выделены сред-
ства. Он также поздравил всех с 
праздником и пожелал здоровья, 
процветания, благополучия.

Игры и забавы радовали 
маленьких гостей Масленицы

Отшумела, 
отгуляла 
Масленица

Д
ля юных гостей ра-
ботали аниматоры, 
скоморохи. Малы-
ши соревновались 
в скоростном пол-
зании в ярком тон-

неле, школьники устраивали 
бои на подушках, а любители 
неординарных состязаний, об-
лачившись в костюмы матре-
шек, боролись за первенство в 
«неуклюжих забегах». Задорно 
и весело проходили конкурсы, 
игры и викторины. А художник 
по аквагриму не успевал делать 
яркие весенние маски на лицах 
розовощеких посетителей. 

Вторая часть праздничной 
программы предназначалась 
для более зрелой публики. На 
сцене с незабываемыми но-
мерами выступали столичные 
творческие коллективы. Каза-
чий ансамбль представил ряд 

известных и давно полюбив-
шихся народных композиций. 
А участник популярного теле-
визионного проекта «Фабрика 
звезд» Руслан Масюков и груп-
па «Матреха» исполняли совре-
менные эстрадные песни. 

Театрализованная фольклор-
ная программа была подготов-
лена совместно с управой и ад-
министрацией муниципального 
округа. 

Конечно, не обошлось и 
без традиционного угоще-
ния. Отдыхающие лакомились 
блинчиками с разнообразной 
начинкой, а запивали яства без-
алкогольной медовухой и сбит-
нем. Кульминацией праздника 
стал фейерверк.  n

ОЛьгА МАЛЫХИНА

Весело отметили весенний 

праздник  в парке  «Север-

ное Тушино». 

Зажигают «Крылья»
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район-округ-город

префекте СЗАО  Ольга Ярослав-
ская. Они поблагодарили участ-
ников войны и тружеников тыла 
за их подвиг в военные годы и за 
патриотическую работу в наши 
дни.

Сотрудникам окружного Сове-
та ветеранов и первичных вете-
ранских организаций за актив-
ную общественную деятельность 
и патриотическое воспитание 
молодежи были вручены грамоты 
и благодарности префекта. По-
лучили они и подарочные наборы 
к праздникам. 

«Совет ветеранов СЗАО явля-
ется связующим звеном между 
ветеранами и властью, - сказал 
Владимир Говердовский. - На со-
трудниках окружной и районных 
организаций лежит ответствен-
ная миссия – донести проблемы 
ветеранов до органов власти. И 
они с честью с нею справляют-
ся». 

Сейчас в Совете ветеранов со-
стоят и те пенсионеры, кто ро-
дился уже в послевоенные годы.  
Всего в организации – 44 тысячи 
человек.

Заместитель префекта Ольга 
Ильина отметила, что руковод-
ство округа делает все необхо-
димое для помощи ветеранам, 
для улучшения их социально-
экономического положения. Это 
уборка и ремонт квартир, замена 
сантехники. В квартирах ветера-
нов устанавливаются «тревож-

общественные орГанизации

П
р е ф е к т  п о з д р а в и л 
представителей вете-
ранских организаций 
с праздниками и отме-
тил, что рад возможно-
сти пообщаться в не-

принужденной и неформальной 
обстановке, поговорить о пред-
стоящем 70-летии Победы, о на-
сущных делах и проблемах. 

Поздравить ветеранов пришли 
депутаты Мосгордумы Вячес-
лав Сивко, Валерий Скобинов и 
член Общественного совета при 

В неформальной обстановке

Культурная эволюция

Во Дворце культуры «Салют» 4 марта состоялась 
торжественная встреча Владимира Говердовского 
с ветеранским активом округа. 

ные кнопки» - в прошлом году 
ими были обеспечены 1500 чело-
век, в этом –  еще 200. Эта кнопка 
дает возможность вызвать дис-
петчера по экстренной связи и 
обратиться к нему по любым во-
просам, будь то  плохое самочув-
ствие, протекший кран или шум-
ные соседи.

Префектура проверяет и ра-
боту органов соцзащиты и здра-
воохранения с ветеранами. В 
поликлиниках для них выделены 
специальные дни приема. Еже-
месячно в кафе и ресторанах 200 
человек получают бесплатное го-
рячее питание.

Ветераны активно участвуют в 
военно-патриотической работе с 
молодежью. В учебных заведени-
ях проходят уроки мужества, ор-
ганизуются конкурсы школьных 

музеев и праздничные концерты. 
В марте в окружном и районных 

Советах ветеранов подводятся 
итоги работы и проходят пере-
выборы председателей. А затем 
начнется активная подготовка к 
самому главному торжеству это-
го года – 69-летию Победы. 

Как рассказала нашей газете 
Ольга Ильина, в честь него прой-
дет целый комплекс мероприя-
тий, в их числе концерты в район-
ных ЦСО, Дворцах культуры, на 
уличных площадках. Третий год 
подряд будет организовываться 
празднество у ТЦ «Калейдоскоп». 
Состоится всеми любимый кон-
церт в ДК «Красный Октябрь». 
Главы управ будут встречаться 
с ветеранами, вручать грамоты 
и подарки. Так что основные по-
здравления еще впереди. n

Префект СЗАО Владимир Говердовский вручает грамоты 
ветеранам войны и труда

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор 
Владимирович 
СеменоВ, 
председатель окруж-
ного Совета ветеранов, 
участник ВоВ:

– К нам идут со всеми 
насущными вопросами, 
будь то ремонт в кварти-
ре или нехватка общения, 
и мы всегда стараемся 
помочь. Если сами не 
можем - обращаемся к 
представителям местной 
власти. 

АЛЛА САХАЛОВА

в префектуре

Новые и лучшие

Безусловно, объекты культуры 
с течением времени нуждаются 
в обновлении и совершенство-
вании – каждая эпоха предъяв-
ляет свои требования. Именно 
поэтому строительство и рекон-
струкция культурных учрежде-
ний является важным текущим 
делом – значительная часть вы-
деленных из бюджета города 
средств на развитие культуры в 
СЗАО будет потрачена именно на 
эти нужды. К слову, в нынешнем 
году окружные власти получи-
ли на развитие культуры около 
660 млн рублей, что в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Помимо строительства и рекон-
струкции объектов культуры (но-
вые культурно-досуговые центры 

Нынешний год объявлен в России Годом культуры – 

этим объясняется повышенное внимание к соответ-

ствующим вопросам в каждом из регионов. В Северо-

Западном округе Москвы сфера культуры является 

одной из самых развитых: культурно-досуговые 

центры, библиотеки, творческие школы и клубы по-

сещают не только местные жители, но и горожане из 

других округов столицы. На состоявшемся  совеща-

нии в префектуре СЗАО были обсуждены актуальные 

темы, касающиеся развития культуры в округе.

Не оставить 
без внимания

На совещании в префек-
туре также был затронут 
вопрос предстоящей реор-
ганизации некоторых объек-
тов культуры. Например, вы-
ставочный зал «Ходынка» станет 
в ближайшем времени частью 
объединения «Выставочные залы 
Москвы». Кроме того, состав дет-
ских клубов «Атом» и «Современ-
ник» должен пополниться новыми 
формированиями.

Не менее важной темой ока-
з а лось и изменение схемы 
бюджетного финансирования 
учреждений культуры в городе –
нынешнее время требует боль-
шей самостоятельности в дан-
ном вопросе. Так, с нынешнего 
года предоставление субсидий 
ГБУ культуры для поддержки со-
циокультурных проектов по раз-
витию территории и партнерских 

появятся в Строгине, Щукине и 
Митине) будет проведен капи-
тальный ремонт 8 учреждений –
среди них, к примеру, ДК «Са-
лют», Театр танца «Гжель» и 
детская музыкальная школа им. 
Л.Н. Оборина.

Выделенные деньги также 
пойдут на продолжение работ 
по обновлению музея истории 
Военно-морского флота РФ в 
парке «Северное Тушино» и бла-
гоустройство местной набе-
режной вдоль Химкинского во-
дохранилища до центрального 
фонтана. По словам начальника 
окружного управления культур-
ной и молодежной политики Ма-
рины Реер, прием посетителей 
на объекте «Подводная лодка» 
будет вновь открыт нынешним 
летом после завершения работ 
(в день ВМФ России).

творческих проектов будет осу-
ществляться по итогам гранто-

вых конкурсов.

При этом, чтобы обстоятельнее 
обсудить эту тему, по предложе-
нию префекта СЗАО Владими-
ра Говердовского в ближайшее 
время состоится расширенное 
заседание коллегии по культуре 
с привлечением общественности 
и руководства городского Депар-
тамента культуры. n

КОНСТАНТИН ЖАрОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАо:

– В Год культуры необходимо сделать так, чтобы у 
жителей были все возможности провести полноцен-
ный культурный досуг. Население должно иметь широкий 
доступ к учреждениям культуры, несмотря на возможный 
ремонт, обновление и перепрофилирование.

рублей выде-
лены из бюд-

жета города в 
нынешнем году 

на развитие культуры 
в СЗАО, что в два раза 
больше, чем в прошлом.

Молодежь 
нуждается 
в поощрении
Председатель Обще-
ственного совета Наталья 
Чистякова предложила про-
вести в этом году конкурс 
общественного признания 
«Юное достояние Северо-
Запада», чтобы отметить 
и наградить талантливых 
молодых людей.

то предложение про-
звучало на заседа-
нии комиссии Обще-
ственного совета при 

префекте СЗАО по вопросам 
молодежной политики, на ко-
тором  обсуждались новые 
проекты и был составлен план 
работы на ближайшие месяцы.

Аудитория, с которой ста-
нет работать комиссия, - это 
молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет. Новые проекты 
будут ориентированы на по-
вышение гражданской ак-
тивности молодежи. Особое 
внимание уделят социально 
незащищенным группам мо-
лодых людей.

Члены комиссии признали 
необходимость воспитания 
молодых лидеров, которые 
в будущем станут работать в 
органах государственной вла-
сти. Помимо патриотического 
воспитания и спортивных про-
грамм молодежь нуждается и 
в поощрении. Также члены ко-
миссии выдвинули идею пере-
дать контроль за порядком на 
детских площадках районной 
молодежи. Эти и другие про-
екты будут внесены в единый 
список и озвучены на рас-
ширенном заседании Обще-
ственного совета в апреле. n

Э

коротко

Интернет на ходу
Бесплатный Интернет ста-
новится все более популяр-
ным в городском транспор-
те Москвы.

о сообщению ГУП 
«Мосгортранс», на 
сегодняшний день 
беспроводным до-

ступом к Интернету в москов-
ских автобусах, троллейбусах 
и трамваях воспользовались 
порядка 100 тыс. человек. «Мы 
планируем и дальше расши-
рять сеть маршрутов, обору-
дованных Wi-Fi. Надеемся, что 
уже в этом году бесплатным 
беспроводным доступом к 
Интернету можно будет вос-
пользоваться и на остановках 
общественного транспорта», – 
отметил генеральный дирек-
тор ГУП «Мосгортранс» Евге-
ний Михайлов. 

В течение марта на маршру-
те № 902, автобусы которого 
оборудованы бесплатным Wi-
Fi, будет проводиться опрос, 
насколько пассажиры удо-
влетворены сервисом. 

Проект бесплатного досту-
па к сети Интернет в назем-
ном городском транспорте 
стартовал в конце сентября 
прошлого года. Сейчас Wi-Fi-
роутерами оборудовано 54 
единицы подвижного состава -
это троллейбусы № Бк, трам-
ваи маршрута № 3 и  автобусы-
полуэкспрессы № 902. n

П
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Поздравили собравшихся глава муниципального округа 
Северное Тушино Николай Ерофеев и депутат Московской 
городской Думы Валерий Скобинов. 

Выступает народная 
артистка России 

Ирина Мирошниченко

НАшА СПРАВкА

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещены 
формы налоговых деклараций с примерами их заполнения, а также 
автоматизированная программа, с помощью которой можно запол-
нить и произвести расчет показателей деклараций.
Бланки налоговой декларации также можно получить в налоговом 
органе. консультации по всем вопросам представления декларации 
по налогу на доходы физических лиц будут проводиться во время 
ставшей уже традиционной всероссийской акции «День открытых 
дверей», которая пройдет в столичных инспекциях 14–15 марта и 
11–12 апреля.

район-округ-город

люди для людей

В
концерте приняли уча-
стие звезды театра и 
кино, популярные среди 
многих поколений, - Ла-
риса Голубкина, Ирина 
Мирошниченко, Дми-

трий Харатьян.
Открыли концерт и первыми 

поздравили собравшихся депу-
тат Московской городской Думы 
Валерий Скобинов и глава муни-
ципального округа Северное Ту-
шино Николай Ерофеев. 

- Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю вас с насту-
пающим праздником, желаю вам 
счастья, любви, улыбок и всего 
самого доброго. И очень рад, что 
в районе Северное Тушино поя-
вилась такая прекрасная тради-
ция, - сказал Валерий Скобинов. 
А Николай Ерофеев исполнил еще 
одну приятную миссию: наградил 
знаком «Почетный житель вну-
тригородского муниципального 
образования Северное Тушино»  

В канун праздника
5 марта в ДК «Салют» состоялся традиционный праздничный концерт, организован-

ный администрацией муниципального округа Северное Тушино для женщин - пен-

сионеров, участниц Великой Отечественной войны, участниц общественных органи-

заций и членов их семей. 

на заметку

налог в размере 6 или 15% в зави-
симости от объекта налогообло-
жения. А в случае выбора патент-
ной системы налогообложения 
уплачивается стоимость патента, 
который может выдаваться на пе-
риод от одного до 12 месяцев, при 
этом представление налоговой 
декларации вообще не потребу-
ется. Для использования любой 
из этих двух систем физическое В

Департаменте эконо-
мической политики и 
развития Москвы с удо-
влетворением  отмеча-
ют рост числа горожан, 
декларирующих свои 

доходы от сдачи квартир вна-
ем. Заместитель руководителя 
Департамента Мария Багреева 
считает: это объясняется прежде 
всего  тем, что полученные каз-
ной средства полностью переда-
ются на благоустройство  райо-
на, где проживает собственник 
квартиры.

Законодательством предусмо-
трены также альтернативные ва-
рианты налогообложения. Так, 
упрощенная система налогоо-
бложения позволяет налогопла-
тельщику уплачивать единый 

Патент на сданную квартиру
Если вы сдаете квартиру 

внаем, то можете восполь-

зоваться патентной систе-

мой  налогообложения. 

лицо должно зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя. Причем, как 
отметила Мария Багреева, уже 
в следующем году планируется 
введение  дифференцированной 
системы патентного налогообло-
жения - налоги будут рассчиты-
ваться в зависимости от места 
расположения и площади сда-
ваемой квартиры. n

П
роверкой установле-
но, что в октябре 2013 
года в отдел ГУ ПФР по 
организации государ-
ственной поддержки 
семей, имеющих детей, 

с заявлением о выдаче государ-
ственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал об-
ратилась 32-летняя жительница 
района Митино г. Москвы.

Женщина представила все 
установленные законодатель-
ством документы,  в том чис-
ле свидетельства о рождении 
двоих детей - 2008 и 2011 годов 
рождения.

На основании решения ко-
миссии Главного управления 
в декабре 2013 года женщине 
выдан государственный серти-
фикат на материнский (семей-
ный) капитал на сумму 408 960 
рублей 50 копеек.

Вместе с тем установлено, что 
вступившим в законную силу 

решением Тушинского рай-
онного суда г. Москвы данная 
гражданка лишена родитель-
ских прав в отношении одного 
из своих детей.

На основании ч. 2 ст. 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» 
при получении материнского 
(семейного) капитала не учи-
тываются дети, в отношении 
которых родители лишены ро-
дительских прав.

Таким образом, скрыв от со-
трудников Пенсионного фонда 
факт лишения родительских 
прав в отношении первого ре-
бенка, женщина незаконно 
получила государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, однако 
получить по нему денежные 
средства не успела.

Материал прокурорской 
проверки направлен в след-
ственные органы для принятия 
решения об уголовном пресле-
довании.

По данному материалу в фев-
рале 2014 года Следственным 
управлением УВД СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве в отно-
шении москвички возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ст. 159.2 УК РФ 
(покушение на мошенничество 
при получении выплат в круп-
ном размере).

Расследование уголовного 
дела прокуратурой СЗАО кон-
тролируется. n

прокуратура сообщает

Незаконное получение 
материнского капитала
Прокуратурой Северо-

Западного администра-

тивного округа г. Москвы 

проведена проверка по 

материалу, поступившему 

из ГУ – Главного управле-

ния ПФР № 9 по г. Москве 

и Московской области, о 

незаконном получении 

жительницей столицы сер-

тификата на материнский 

(семейный) капитал. 

председателя Совета ветера-
нов района Людмилу Ивановну 
Степанову и педагога дополни-
тельного образования Центра 
детского творчества, известного 

шахматного тренера, участника 
Великой Отечественной войны 
Олега Насыровича Лапкина. n

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

Н
ехватка торговых объ-
ектов - одна из глав-
ных проблем нашего 
округа в сфере потре-
бительского рынка. 
Городской норматив 

по обеспеченности торговыми 
площадями составляет 709 кв. 
м на тысячу человек. Средний 
показатель по округу - 593 кв. м. 
Как сказала замести-
тель префекта СЗАО 
Наталья Романова, в 
настоящее время в пре-
фектуре готовится ряд 
мер для решения этой 
проблемы.

В наименее обе-
спеченных торговлей 
местах появятся со-
временные киоски 
и автоматы - в соот-
ветствии с новой кон-
цепцией размещения неста-
ционарных торговых объектов, 
которую сейчас разрабатыва-
ют в Правительстве Москвы. 
Строгино станет одним из двух 
районов столицы, где ее при-
менят впервые. Работа про-
должится и на уровне управ 
- префект Владимир Говер-
довский призвал руководите-
лей районов контролировать 
ситуацию.

На совещании говорили и о 
других формах нестационарной 
торговли: в апреле этого года в 
округ вернутся ярмарки выход-
ного дня. Адресный перечень 
уже утвержден - это шесть пло-
щадок на 380 мест. Все преж-
ние места ярмарок будут сохра-
нены, при этом к ним добавится 
еще одно – в Северном Тушине 
на ул. Туристской, 16, корп. 2.

Что касается старых рынков, 
то курс на их выведение из экс-
плуатации будет продолжен. 
Как отметил префект Владимир 
Говердовский, в округе все еще 

есть места, где всем очевид-
ны антисанитария и наруше-
ние норм торговли. Поэтому их 
владельцам необходимо либо 
вкладывать средства в разви-
тие территории, либо рынки бу-
дут закрыты.

Зарегистрироваться для уча-
стия в ярмарке выходного дня 
можно через Интернет на го-
родском портале государствен-
ных услуг: pgu.mos.ru. n

потребительский рынок

В апреле откроются 
ярмарки выходного дня
Тему развития потреби-

тельского рынка обсудили 

на расширенном совеща-

нии в префектуре округа.
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санатория № 42, в учреждении 
работает большой штат высо-
коквалифицированных врачей, 
которые обеспечивают профи-
лактику и лечение заболеваний. 
Это педиатр, гастроэнтеролог, 
стоматолог, кардиолог, отола-
ринголог, врач функциональной 
диагностики, врач ЛФК и физио-
терапевт. 

С ребятами также работают 
педагог-психолог, логопед и вос-
питатели. Ведь пребывание в 

санатории – это не только лече-
ние, но и воспитание, обучение 
и общее развитие детей. Прово-
дятся занятия по ознакомлению 
с окружающим миром, развитию 
речи, памяти, мышления, вооб-
ражения.  

В санатории работают кабине-
ты общего и оздоровительного 
массажа, физиотерапии, лечеб-
ной физкультуры, стоматологи-
ческий кабинет, ингаляторий, 
кабинет функциональной диа-
гностики, сауна. Есть два зала 
для физкультурных и спортивных 
занятий, а для малышей установ-
лен «сухой бассейн» с шариками.  

Ежедневно с детьми проводит-
ся утренняя гимнастика, группо-
вые упражнения на тренажерах 
и беговых дорожках, а в зимнее 
время – на лыжах. Для прогулок и 
занятий на воздухе оборудованы 
детские и спортивные площадки. 

Есть в учреждении и водоле-
чебница. По показаниям врача 
назначаются жемчужные или ги-
дромассажные ванны, душ Шар-
ко, каскадный или циркулярный 
душ. 

В 2013 году по програм-
ме модернизации столично-
го здравоохранения в санато-

рий поступила УЗИ-установка 
для диагностики заболеваний 
желудочно-кишечного трак-
та, эндокринной и сердечно-
сосудистой систем. Так что те-
перь здесь можно проводить все 
необходимые исследования.

Детей кормят пять раз в день в 
соответствии с меню, разрабо-
танным совместно с НИИ питания 
РАМН. Для повышения иммуни-
тета ребята ежедневно получают 
кислородный коктейль.

Малыши здесь занимаются и 
творчеством. Под руководством 
воспитателей они рисуют, ле-
пят из пластилина, конструиру-
ют, делают аппликации. Ребята 
принимают участие в концертах, 
театрализованных играх, КВН и 
викторинах. И, конечно же, регу-
лярно для них самих устраивают-
ся представления.

Масленица – не единственный 
праздник, который отмечается в 
стенах санатория. По словам На-
тальи Букавневой, каждый месяц 
здесь проходят какие-нибудь те-
матические мероприятия, на ко-
торых часто присутствуют и ро-
дители маленьких пациентов. 

Так что в санатории ребята не 
только укрепляют свое здоровье, 
но и получают положительные 
эмоции, что, кстати, тоже полез-
но для организма. n

О
ни подготовили кон-
цертную программу 
специально с учетом 
детского возраста, 
чтобы малышам было 
понятно и интересно. 

Ребят развлекали скоморохи, 
медведи, сказочные персонажи 
и конечно же сама Масленица. 
Ну а в конце представления всех 
угостили традиционным симво-
лом праздника – блинами.

«Наши добровольцы актив-
но принимают участие в самых 
разных благотворительных ме-
роприятиях, - рассказала нашей 
газете Марина Маричева, специ-
алист по связям с общественно-
стью ДДОО. - Мы взяли шефство 
над пансионатом для ветеранов 
труда № 9, проводим мероприя-
тия в районных ЦСО, организуем 
праздники двора. И в детском 
санатории № 42 мы тоже частые 
гости». 

Уникальное учреждение суще-
ствует с 1953 года. Находится 
оно в Москве, но в то же время 
и на лоне природы, в экологиче-
ской природоохранной зоне «Се-
ребряный Бор». В 1998 году на 
месте старых дач, в которых рас-
полагался санаторий, построено 
новое каменное здание. Так что 
воздух здесь чистый, что допол-
нительно способствует оздоров-
лению детей. 

Профиль санатория – кардио-
ревматологический. Но лечение 
здесь проходят и дети с заболе-
ваниями желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой си-
стемы, а также часто болеющие. 
В прошлом году открылось брон-
холегочное направление.

Лечебное заведение рассчи-
тано на 120 человек и принимает 
малышей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Заезды продолжительностью 26 
– 30 дней проходят каждый ме-
сяц. Жители Москвы могут по-
лучить путевку бесплатно, обра-
тившись к участковому педиатру 
в районную поликлинику или в 
сам санаторий.

Как нам рассказала Наталья 
Букавнева, исполняющая обя-
занности главного врача детско-
го кардиоревматологического 

Жители москвы могут получить 
путевку бесплатно.

мир детства

АНгЕЛИНА ПЕрОВА 
ФОТО АВТОРА

здравоохранение

За здоровьем – в лесное царство
Поздравить детей  с Мас-

леницей в детский  кар-

диоревматологический 

санаторий № 42 приехали 

волонтеры из Школы вожа-

тых при Доме детских обще-

ственных организаций. 

фоны: (495)947-68-31, (495)947-
68-26 и (499)720-24-82.

«Горячая линия»: (495)947-68-
31, (495)947-68-31.

Напомним, в конце 2010 года в 
Москве была введена электрон-
ная запись в детские сады и шко-
лы. Москвичи могут подать за-
явление на зачисление ребенка 
по Интернету, запись открыта на 
портале госуслуг: pgu.mos.ru. n

коротко

роконсультироваться 
по вопросам записи в 
садик и первые клас-
сы родители могут в 

окружных службах информаци-

онной поддержки (ОСИП) в тече-
ние всей недели. С начала фев-
раля для удобства москвичей 
ОСИПы работают не только по 
будням, но и в выходные дни.

В Северо-Западном округе 
ОСИП работает по адресу: ул. 
Маршала Тухачевского, д. 43, 
корп. 1, с 8.00 до 20.00 - по будням 
и с 10.00 до 16.00 - по субботам и 
воскресеньям. Контактные теле-

Началось комплектование детских садов 
и дошкольных отделений школ
1 марта началось комплекто-
вание детских садов и до-
школьных отделений школ на 
новый учебный год.

П

И
з них более 36 тыс. 
семей частично или 
полностью направили 
полученные  средства  
на расчеты по жилищ-
ным кредитам. Таким 

образом, погашение жилищных 
кредитов и займов по-прежнему 
остается наиболее популярным 
направлением использования 
материнского капитала. Напом-

ним, чтобы прибегнуть к этому 
способу распоряжения мате-
ринским капиталом, не обяза-
тельно ждать трехлетия ребен-
ка, давшего право на получение 
сертификата. 

Динамика обращений за ма-
теринским сертификатом в тер-
риториальные органы ПФР по-

стоянно увеличивается. Только 
за первый месяц этого года в 
территориальные органы ПФР 
обратились почти 70 тыс. се-
мей за получением денежных 
средств на определенные нуж-
ды. Из них было удовлетворено 
более 69 тыс. заявлений.

На улучшение жилищных 
условий семьям столичного ре-
гиона выплачено более 4,6 млрд 
руб., на получение образования 
ребенком (детьми) и осущест-
вление иных, связанных с по-
лучением образования ребенка 
(детей) расходов около 1,2 млрд 
рублей.

Напомним, что в 2014 году 
размер материнского капитала 

пр оин дексир о -
ван государством 
на 5% и составля-
ет 429 408 рублей 
50 копеек.

«Хотим напом-
нить родителям 
столичного реги-
она, что получе-
ние сертификата 
и распоряжение 
его средства-
ми временем не 
ограничены. Для 
получения права 
на материнский 
капитал необ-

ходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, 
появился на свет до 31 декабря 
2016 года», - сказали нашему 
корреспонденту  в ГУ – Главном 
Управлении ПФР № 9 по г. Мо-
скве и Московской области. n

ДИНА ИВАНОВА

хорошая новость

Размер материнского 
капитала проиндексирован 
Более 400 тыс. семей 

столичного региона по-

лучили  сертификаты на 

материнский (семейный) 

капитал.

действительно, в новом феде-
ральном законе об образовании 
вручение золотых и серебряных 
медалей за особые успехи в уче-
нии не предусмотрено. однако 
закон не запрещает регионам 
вводить собственные дополни-
тельные меры поощрения уча-
щихся. так, 25 февраля мэром 
Москвы сергеем собяниным 
было подписано постановление 
правительства Москвы № 74-пп 
об учреждении медали «за осо-
бые успехи в обучении».

такую награду планирует-
ся вручать в связи с отменой 
в школах золотых и серебря-
ных медалей трем категориям 
школьников. в первую очередь, 
учащимся, которые по итогам 
окончания 11-го класса получи-

вопросы педагогу

Теперь золотые и серебряные медали не учитываются при 
поступлении в вуз. Будут ли вводиться какие-либо допол-
нительные меры поощрения учащихся за отличную учебу? 

Валентина Федорова

Уважаемые читатели! ваши вопросы 
ольге ЯРосЛавскоЙ вы можете задать 
по телефону редакции: 8(499)192-55-25, 
каждый понедельник – с 10.00 до 18.00.

ли отличные итоговые оценки и 
за егЭ по трем предметам в сум-
ме набрали не менее 220 баллов. 
Медаль также предлагается вру-
чать выпускникам, набравшим 
100 баллов за егЭ хотя бы по 
одному предмету. кроме того, 
ею будут поощряться победите-
ли и призеры заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

общая численность учащихся, 
которые смогут претендовать 
на медаль в 2014 году, составит 
не менее пяти тысяч человек. 
учреждение этой награды, несо-
мненно, станет для московских 
школьников дополнительной 
мотивацией к отличной учебе, 
а также памятью о прекрасных 
школьных годах.

Нашим читателям отвечает 

ольга ЯРосЛавскаЯ, 
директор школы № 1298 

Волонтеры подготовили веселую программу

контакты:
ул. Таманская, д. 15, стр. 2
Справочная служба: 
(499)199-28-25
Электронная почта: 
info@ds42.mosqorzdrav.ru  
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и массажеров, функциональные 
тренажеры, ионизаторы возду-
ха, а также имеется  комната пси-
хологической разгрузки.  Штат 
сотрудников, по словам Галины 
Медведевой, набран в полном 
объеме: врач-физиотерапевт, 
врач-невропатолог, медицин-
ские сестры, инструкторы ЛФК, 
руководители кружков, специа-
листы по выдаче ТСР, специали-
сты по социальной работе. 

Многофункциональный зал, в 
котором и проходило меропри-
ятие, при необходимости  мож-
но  использовать как выставоч-
ный зал для экспонирования 
работы посетителей отделения 
реабилитации. Кроме того, в 
зале установлена специальная 
система, позволяющая прово-
дить в нем  конференции с раз-
личными городами в режиме 
он-лайн. Для повышения ком-
пьютерной грамотности  инва-
лидов и пенсионеров создана 
зона WI-FI. 

равные возможности

Д
ля участия в меро-
приятии пригласили 
более 80 специали-
стов, работающих в 
социальной сфере и 
не понаслышке знаю-

щих о проблемах, связанных 
с реабилитацией инвалидов. 
Руководитель ТЦCO «Туши-
но» Галина Медведева позна-
комила собравшихся с новым 
отделением, открывшимся в 
конце прошлого года. Благо-
даря удобному расположению 
и транспортной доступности 
люди с ограниченными возмож-
ностями, живущие в районах 
Северное Тушино и Южное Ту-
шино, Покровское-Стрешнево 
и Куркино (их 30 000 человек), 
теперь могут без особых про-
блем посещать реабилитаци-
онные мероприятия. В распоря-
жении нового отделения много 
современного  оборудования, в 
числе которого: магнитотурбо-
трон, аппараты аудиовизуаль-
ной стимуляции, прессотера-
пии, различные виды магнитов 

Дом открытых сердец всегда открыт
В конце февраля в Межрай-

онном отделении социаль-

ной реабилитации инвали-

дов ТЦСО «Тушино» прошел 

«круглый стол» на тему 

«Инновационные практики 

реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, 

в учреждениях системы со-

циальной защиты населе-

ния города Москвы». 

Заместитель директора ГБУ 
ТЦСО «Тушино» Василь Нигма-
тулин рассказал о реализации 
проекта «Поезд здоровья». Из-
начально он был рассчитан на 
инвалидов-колясочников, живу-
щих в районе Куркино. Для них 
сформировали выездную брига-
ду, в составе которой были врач, 
медсестра и психолог. Они ока-
зывали услуги инвалидам на дому 
с использованием портативного 
реабилитационного оборудова-
ния. Затем этот проект распро-
странился и на районы, жители 
которых пользуются услугами 

ТЦСО «Тушино». В 2013 – 2014 
годах реабилитационные услуги 
на дому были оказаны 22 инвали-
дам 1-й и 2-й групп, не имеющим 
возможность выходить из дома 
и проживающим на территориях 
районов Куркино, Южное Туши-
но и Северное Тушино, а также 
Покровское-Стрешнево. В со-
став новых выездных бригад  до-
полнительно ввели  массажистов 
и инструкторов  ЛФК. 

Следует отметить, что работа в 
этом направлении велась в основ-
ном с людьми, которым отказали 
в реабилитации стационарные 
учреждения из-за большого ко-
личества противопоказаний. 
Каждого такого клиента ждала 
индивидуальная реабилитаци-
онная программа, включающая 
различные услуги: лимфодренаж 
нижних и верхних конечностей, 
магнитно-лазерную терапию, се-
ансы аудиовизуальной стимуля-
ции, массаж, консультации врача 
и психолога, занятия инструкто-
ра ЛФК. Результаты не заставили 
себя ждать, и каждый из тех, к 
кому приезжала выездная брига-
да, отмечал положительную ди-
намику в состоянии здоровья.

В. Нигматулин также сооб-
щил, что в этом году  в отделении 
появится автомобиль, оборудо-
ванный для перевозки маломо-
бильных групп населения. Это 
существенно расширит возмож-
ности реализации проекта «По-
езд здоровья», даст шанс наи-
менее мобильным клиентам ЦСО 
получить услугу по реабилитации 
на дому.

Наряду с этим в отделении  ве-
дется работа по социокультурной 
реабилитации инвалидов в фор-
мате клуба «Театральный разъ-
езд». Параллельно с ним работа-
ют еще один клуб - «Если хочешь 

быть здоров!» и кружки - «Фан-
тазия из кожи и бисера», «При-
рода и творчество», «Изобрази-
тельное искусство», «Встречи за 
«круглым столом» (для развития 
навыков общения). 

С 2013 года  в ТЦСО «Тушино»  
используется  антистрессовая 
психофизиологическая установ-
ка «Сенсориум», которая сочета-
ет программы аудиовизуально-
вибротактильной стимуляции с 
мощным психоэмоциональным 
и мышечным расслаблением и 
помогает психологу в реабилита-
ции и психокоррекции.

Участники «круглого стола» так-
же услышали интересные доклады 
о реабилитации детей-инвалидов 
в бассейне «Лазурный», о работе 
школьного телевидения в «лес-
ной» школе. В ходе проведения 
мероприятия работала фото-
выставка инвалида-колясочника 
Владимира Холодова, выставка 
художественных работ Арины 
Рахтиенко и творческих работ, 
выполненных клиентами Центра,  
прошел мастер-класс психолога 
Ольги Семеновой «Аутогенный 
менеджмент». n

Участники «круглого стола» обменялись мнениями

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина 
медВедеВА, 
руководитель 
ТЦCO «Тушино»:

– Мы хотим сделать это 
отделение Домом от-
крытых сердец и готовы 
сотрудничать со всеми 
заинтересованными 
организациями и объеди-
нениями.

общество

СВЕТЛАНА БУрТ

Адрес межрайонного 
отделения социальной 
реабилитации инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Тушино»: бульвар 
Яна Райниса, д. 2, корп. 1. 
Телефон: 8 (499)762-07-56.

наша история

Е
е век был недолог: роди-
лась 15 марта 1924 года в 
поселке Кадиевка Луган-
ской области, умерла 18 
января 1973 года в Мо-
скве. А прожила как буд-

то две жизни, столько событий, 
счастья и горя, великой беды и 
великой радости вместилось  в 
благородную женскую судьбу. 
Отец  Ирины Николай Ивано-
вич Левченко возглавлял Дон-
уголь, затем Донецкую, Ленин-
скую железные дороги до тех 
пор, пока не приехал за ним 
ночью «черный воронок». Дочь, 
репрессированного «врага на-
рода» не сломалась, ни на ми-
нуту не поверила оговору отца, 
потому что видела, как он жил 
и работал не щадя себя и был 
настоящим коммунистом. Ири-
на уехала в Москву и начала 
строить судьбу заново, такая же 
храбрая и волевая, как бабушка, 
такая же честная, несгибаемая, 
как отец.

Ирина Левченко
От осинки не родятся апельсинки - и наоборот. Не могла не 

родиться в семье кавалера двух орденов Красного Знамени, 

бригадного комиссара Чонгарской кавалерийской дивизии 

Первой конной армии Марии Сергеевны Сараевой внучка 

Ирина, именем которой в будущем станет называться улица 

в столице России. Такая высокая честь!

армия на Брянском фронте вела 
тяжелые оборонительные бои. 
Стрелковая дивизия попала в 
окружение и тут батальонный са-
нинструктор Левченко проявила 
настоящее мужество: на машинах 

А потом грянула война. В июле 
1941 года в Москве начало фор-
мироваться народное ополчение. 
Мужчины брали в руки оружие, 
женщины – лопаты, чтобы рыть 
окопы и противотанковые рвы. И 
санитарные сумки – лечить от ран 
своих мужей и сыновей. 17-лет-
няя юная красавица, вчерашняя 
школьница Ирочка Левченко в 
числе других сандружинниц по 
распоряжению штаба 28-й армии 
была направлена в медсанбат 
149-й стрелковой дивизии. На 
том и закончилась ее цветущая 
юность. Немцы подходили уже к 
Смоленску и Рославлю, задей-
ствовав весь свой арсенал убийц: 
танковые атаки, бомбежки, мино-
метные обстрелы, под которыми 
гибли наши бойцы, вставшие щи-
том против вооруженного до зу-
бов врага. Ирина сначала служи-
ла в операционно-перевязочном 
блоке, а затем шла санинструкто-
ром роты в 744-й стрелковый полк 
1149-й стрелковой дивизии. 61-я 

вывезла из смертельного кольца 
168 раненых. 168 мужчин спасла 
одна хрупкая девочка, настоящая 
внучка своей геройской бабушки 
Марии, с оружием в руках защи-
щавшей Советскую власть.

…Когда на поле боя загорается 
танк, выбраться из него, если ты 
ранен, шансов почти нет. В боях 
за Крым санинструктор Левченко 
вытащила из горящих танков 28 
раненых бойцов, но сама не убе-
реглась. Ее, истекающую кровью, 
вынесли с поля боя и эвакуиро-
вали в полевой госпиталь. Рана 
была тяжелая. Медики, подлечив 
коллегу, вынесли вердикт – во-
евать больше не сможет, пора в 
тыл. Но  Ирина Левченко решила 
по-своему: пока идет война, ее 
место только на фронте. В 1943-м
окончила ускоренный курс Ста-
линградского танкового учи-
лища – и на передовую, только 
теперь уже боевым офицером. 
И до самого Дня Победы, ког-
да ей исполнился всего лишь 21 
год, Ирина Николаевна Левчен-
ко служила сначала офицером 
связи 41-й гвардейской танковой 
бригады 7-го механизирован-
ного корпуса, действовавшего в 
составе 2-го и 3-го Украинских  
фронтов, а затем командовала 
группой легких танков Т-60.

Домой молодой боевой офицер 
вернулась сияя тремя орденами 
Красной Звезды и множеством 
фронтовых медалей. И сразу за 
самое мирное занятие – за уче-
бу. В 1952 году Ирина Николаевна 

Левченко закончила Военную ака-
демию бронетанковых и механи-
зированных войск, в 1955-м – Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе. 
А в 1958 году ушла в запас. Все, что 
могла сделать на поприще защи-
ты родины, сделала, пришла пора 
мирных свершений. Еще в 1952-м 
увидела свет первая книга И.Н. Лев-
ченко «Повесть о военных годах». 
В 1955-м – повесть «Дочь коман-
дира», в 1960-м – «Бессмертие». 
Потом – «Счастливая», «Хозяйка 
танка», пронзительно правдивые 
книги о судьбе женщины на войне.

Еще раз память вернула в во-
енное лихолетье в 1961 году. 
И.Н. Левченко получила высшую 
награду Международного коми-
тета Красного Креста – медаль 
имени Флоранс Найтингейл, ко-
торая присуждается медицин-
ским сестрам за исключительную 
преданность своему делу. Через 
четыре года пришло еще одно 
подтверждение героизма юной 
девушки на войне: «За образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные 
при этом отвагу и мужество гвар-
дии подполковнику танковых во-
йск запаса Левченко Ирине Нико-
лаевне присвоено звание Героя 
Советского Союза.  Ей бы жить да 
жить, а она ушла, подарив миру 
Победу, московской улице – свое 
имя, а людям – умные, честные 
книги о войне. Память – не то что 
было, а то что осталось. n

ЛюДМИЛА  КАрПЕНКО
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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 19.00, 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

городскаЯ среда

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 Север-
ное Тушино на улице Свободы в 
домах 79 (подъезд 2),  63 (подъ-
езд 7), 69 и 83, корп. 4, закрыты 

Народный контроль: итоги недели

электрощитки, пожарные шкафы 
укомплектованы пожарными ру-
кавами, отремонтирован ковш 
мусоропровода на 1-м этаже, на 
детских площадках отремонти-
рованы качели. На улице Планер-
ной в доме 14, корп. 3 (подъезд 
6), заделана дыра в стволе мусо-
ропровода и установлена ручка 
на оконной раме на 5-м этаже. 

В районе Покровское-Стреш-
нево на улице Большая Набереж-
ная с территорий, прилегающих к 
домам 5 и 9, корп. 1, стр. 1, эва-
куирован разукомплектованный 

дела депутатские

С  24 по 28 февраля  экипаж проекта «Народный контроль 

СЗАО» совершил объезд районов Митино, Щукино, Север-

ное Тушино, Покровское-Стрешнево и выявил 35 наруше-

ний. Из них 9 - в Покровском-Стрешневе, 12 - в Митине, 

8 - в Северном Тушине, 6 - в Щукине.

В районе Щукино на улице Ро-
гова в домах 12, корп. 1, и 14, корп. 
1 (подъезд 1), удалены вандаль-
ные надписи с фасада и входной 
двери подъезда, отремонтирова-
ны стена на 16-м этаже и наполь-
ное покрытие на 1-м этаже. В 3-м 
подъезде дома 7 по ул. Гамалеи 
устранены следы протечек и от-
слоение краски на стенах. На ули-
це Маршала Малиновского в доме 
6, корп. 1 (подъезд 4), на 7-м этаже 
приведен в порядок подоконник. 
На детской площадке во дворе 
дома 11 по улице Маршала Нови-
кова отремонтированы карусели. 

В районе Митино в Ангеловом 
переулке в домах 2 (подъезд 4) и 

СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБЕ жИТЕЛЕй

По обращению жителей района Щукино работы по уста-
новке декоративных ограждений по адресам: ул. Маршала 

Бирюзова, д. 4, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 10, корп. 2, выполнены.

По обращению жителей района Южное Тушино работы 
по устройству резинового покрытия на детской площадке 

по адресу: Химкинский бульв., д. 23, корп. 1, ул. Сходненская, д. 52, 
корп. 1, корп. 3, будут выполнены в летний период 2014 года.

автотранспорт, вывезен мусор, 
скопившийся в заброшенном 
открытом гараже, сам гараж де-
монтирован, территория при-
ведена в удовлетворительное 
санитарное состояние. В домах 
41 и 56, корп. 1, по Волоколам-
скому шоссе заменено стекло 
балконной двери на 17-м этаже, 
удалены вандальные надписи со 
стен лестничной площадки 11-го 
этажа, вывезен мусор с балкона 
6-го этажа, ликвидированы сле-
ды проживания бомжей на 4-м 
этаже черной лестницы. На улице 
Мещерякова территория, при-
легающая к дому 9 (подъезд 2), 
очищена от мусора.

1 (подъезд 1) убрана свалка му-
сора с площадки 10-го и 4-го эта-
жей, отремонтированы крышки 
люков шахты инженерных комму-
никаций. На детских площадках, 
расположенных во дворе до-
мов 44 и 50 по улице Барышихе, 
удалены вандальные надписи с 
игровых форм.

В доме 23 (подъезд 1) по Пят-
ницкому шоссе на 3, 5, 6, 8, 9 и 
10-м этажах отремонтированы 
крышки люков шахты инженер-
ных коммуникаций.  

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

Н
а сбор в Выставочно-
маркетинговом цен-
тре были приглашены 
специалисты управ-
лений образования, 
з д р а в о о х р а н е н и я , 

соцобеспечения, Центра заня-
тости населения, организаций 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Сбор открыл ди-
ректор Агентства 
гражданской защиты 
Алексей Сергеев. Он 
поблагодарил всех 
присутствующих за 
плодотворную рабо-
ту, сориентировал на 
дальнейшее сотруд-
ничество в деле соз-
дания безопасных 
условий функциони-
рования организа-
ций округа.

С основным докладом вы-
ступил начальник Управления 
МЧС по СЗАО Игорь Мазур. Он 
подчеркнул, что все категории 
населения – будь то занятые 
в сфере производства, нера-
ботающие или обучающиеся в 
учебных заведениях округа – 
должны получать необходимые 
знания и умения грамотного по-
ведения в ЧС различного харак-
тера, при пожарах и на водных 
объектах. В округе работает 
Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям (ул. Нели-

довская, д. 13, корп. 1), который 
ведет подготовку различных ка-
тегорий слушателей, а также за-
нимается пропагандой знаний 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, задач гражданской 
обороны в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и воен-
ного времени. 

Для неработающего на-
селения в округе создана и 
функционирует сеть учебно-
консультационных пунктов по 
гражданской обороне ГКУ «Ин-
женерные службы районов». 
Учащиеся учебных заведений 
получают необходимую инфор-
мацию на уроках по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности, а приобретенные знания 
отрабатывают на ежегодных со-
ревнованиях «Школа безопас-
ности». n

МАрИЯ БУгрОВИЦКАЯ

Азбука безопасности
подробности

Итоги подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах подвело Управление по СЗАО Главного управ-

ления МЧС России по г. Москве совместно с Агентством 

гражданской защиты СЗАО. 

коротко

кинотеатры 
«Таджикистан» 
и «Патриот» 
реконструируют

о его словам, общая 
площадь объекта со-
ставит 20 тыс. кв. м. 
Проект предполагает 

офисно-торговую составляющую 
и парковку на 400 мест. Куль-
турный центр будет возведен на 
средства инвестора.

В этом году усилиями депута-
та МГД Е. Герасимова удалось 
добиться принятия решения о  
демонтаже кинотеатра «Таджи-
кистан» в районе Строгино и на-
чале строительства на этом ме-
сте культурно-досугового центра 
за счет средств городского бюд-
жета. Ввод в эксплуатацию цен-
тра предполагается в 2016 году. 

Владимир Говердовский отме-
тил, что с депутатами согласован 
проект реконструкции культурно-
досугового центра с кинотеатром 
в районе Щукино - на месте сго-
ревшего кинотеатра «Октябрь». 
«Жители района с нетерпением 

П

На месте кинотеатра «Патриот» 
в районе Хорошево-Мневники 
планируется построить куль-
турный центр, сообщил в ин-
тервью порталу Стройкомплек-
са префект Северо-Западного 
административного округа 
Владимир Говердовский. 

В 2014 году 
планируется снести 
147 жилых домов

з них 119 – за счет 
средств городского 
бюджета и 28 – за счет 
средств инвесторов. 

Общая площадь снесенных объ-
ектов составит 485,6 тысячи ква-
дратных метров.

На месте снесенных домов 
планируется возвести 543,8 ты-
сячи квадратных метров нового 
жилья, 5 объектов социального 
назначения и 2 гаража.

В целом по программе в Мо-
скве осталось снести 285 домов. 
Таким образом, программа вы-
полнена на 83,4%.

Программа сноса полностью 
завершена в Центральном, Юж-
ном и Зеленоградском админи-
стративных округах. В 2014 году 
планируется завершить снос 
пятиэтажек в Восточном и Юго-
Восточном округах.

В нашем округе на сегодняш-
ний день осталось снести 33 пя-

И

По программе сноса 5-этаж-
ных, ветхих и аварийных 
жилых домов в столице в 2014 
году планируется демонтиро-
вать 147 пятиэтажек (в том 
числе домов первого периода 
индустриального домострое-
ния – 114). 

В округе появятся 
два новых 
футбольных поля 
и спортивно-
рекреационная зона

утбольные поля пла-
нируется оборудовать 
в районе Покровское-
Стрешнево по адресу: 

ул. Тушинская, вл. 16 (стадион 
«Красный Октябрь») и в Северном 
Тушине по адресу: ул. Вилиса Ла-
циса, 20-26 (с инфраструктурой). 
А в Южном Тушине на ул. Лодоч-
ной, 33-35, появится спортивно-
рекреационная зона.

Также запланировано строи-
тельство спорткомплекса для 
спортивной школы № 102 Мос-
комспорта в районе Митино по 
адресу: ул. Барышиха, д. 35.

Кстати,  обеспеченность округа 
спортивными объектами доволь-
но высока - 80%.  n

Ф

В ближайшие два года в 
нашем округе планируется 
проектирование и строитель-
ство трех новых спортивных 
объектов. 

тиэтажки сносимых серий. Из них 
28 домов – в районе Хорошево-
Мневники; 5 домов – в районе 
Северное Тушино. В текущем 
году планируется снести 4 дома 
и переселить 700 семей. n

ждут открытия этого центра», - 
подчеркнул  префект. n
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гают мамочки с плачущими деть-
ми на руках, мечутся по коридору, 
требуя пропустить их без очереди 
– ведь именно у их малыша экс-
тренный случай, другие могут по-
дождать. Начинаешь разбираться, 
что случилось, и выясняется, что 
малыш то ли упал, пока она с под-
ружкой курила на лестнице, то ли  
проглотил что-нибудь несъедоб-
ное.  Обо что ударился – она точно 
не знает, на что жалуется - толком 
объяснить не может. 

Основное состояние мам, при-
езжающих в детский травмо-
пункт, - паника. А папы  вообще 
иногда  падают в обморок. Сидит 
на стуле,  в ожидании вердикта 
врача, а когда его услышит  - бах, 
и свалился. Приходится и папашу 
приводить в чувство. 

Дорогие родители, держите 
себя в руках. Паника в ситуации 
с детской травмой - бессмыслен-
на.  Давайте лучше делать выво-

ды и решать проблемы сообща, 
- призывает доктор Ковкин.         

…На столе у Игоря Александро-
вича звонит телефон.  Слышен 
встревоженный мужской голос: 

- Что делать? Вчера 12-летнего 
мальчика  во время игры удари-
ли клюшкой по голове. Сегодня  
голова сильно болит, тошнит, 
встать ребенок не может. 

- А почему же вы вчера не прие-
хали, ведь травмопункт работает 
круглосуточно? - спрашивает врач.

- Да поздно уже было, мы спать 
собрались.  Думали, отлежится – 
и  все пройдет. 

- Ну как относиться к таким лю-
дям? - возмущается Игорь Алек-
сандрович.

Впрочем, в травмопункте ко 
всем относятся одинаково вни-
мательно и доброжелательно. 
Скандалов никому не устраива-
ют, несмотря на то, что родители 
не всегда ведут себя корректно. 

- Почему у вас всего два врача  
принимают? - скандалит папа-
ша, которому надоело сидеть в 
очереди. – Вот в «Ашане» рабо-
тают 20 касс, чтобы очередей не 
было. 

- У нас же не «Ашан», - терпели-
во отвечает доктор Ковкин. 

Эта проблема до сих пор не 
решена, а травмопункт – одно 
из самых востребованных мест 
больницы. Однако если родители 
будут внимательнее следить за 
детьми и слушать советы врачей,  
то, возможно, им не придется 
приезжать в травмопункт вооб-
ще. Было бы здорово. n

травмопунктом. – Люди считают, 
что дети просто должны быть, а уж 
заниматься ими – дело десятое. И 
так вырастут. Вот и получается, что 
нынешнее поколение, пусть и окру-
жено модными гаджетами чуть ли 
не с пеленок, по сути растет без 
присмотра.  И расплачивается за 
это  своим здоровьем.

Спасение утопающих
Еще в советском прошлом на 

всех крупных предприятиях суще-
ствовали курсы гражданской обо-
роны, на которых (в числе прочих) 
обучали правилам оказания пер-
вой медицинской помощи. «Сей-
час об этом все забыли, а жаль, 
- говорит Игорь Александрович. 
– Было бы здорово, если бы такие 
курсы, причем обязательные и 
бесплатные, снова появились на 
производстве: ведь речь идет о 
жизни и здоровье людей». 

Травматология относится к экс-
тренной медицинской помощи, 
которую в ряде случаев необходи-
мо оказать до приезда «Скорой». 
Например, если ваш малыш пода-
вился посторонним предметом и 
начал задыхаться - время на ожи-
дание врачей нет. Всего пара минут 
– и уже никто не поможет. Поэтому 
каждый родитель должен иметь 
навыки оказания помощи в таких 
ситуациях. Но самое разумное - 
уберечь ребенка от беды. Нельзя 
оставлять малыша без присмотра 
во время купания в ванне, а ведь 
нередко родители над этим не за-

думываются. Накидают игрушек  в 
воду – и уходят заниматься своими 
делами. А ведь это небезопасно - 
ребенок может захлебнуться! При 
этом ему придется оказать экс-
тренную помощь. А если родители 
соответствующими приемами не 
владеют, то шансы выжить у ребен-
ка стремительно падают. 

- Поэтому я не устаю повторять: 
не ждите, что все ваши проблемы 
решат врачи. Конечно, мы всегда 
поможем, если успеем приехать 
вовремя, - продолжает Игорь 
Ковкин. - Но давайте разделим 
ответственность за детей. Если 
вы завели ребенка – следите за 
ним. А если беда  все же  случит-
ся - будьте к ней готовы. Прочти-
те заранее нужную литературу, 
изучите соответствующие статьи 
в Интернете. Лучше пропустить 
один-два хоккейных матча, но  
больше знать  о своем ребенке. 

Увы, пока что все происходит со-
всем иначе. В травмпункт прибе-

НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА, 
ФОТО АВТОРА

Помощь оказывают каждому 
ребенку, независимо от наличия 
полиса и гражданства.

Травмопункт: сюда везут ребят со всей Москвы

здравоохранение

проблема

Ч
етырехлетний Дениска 
кричит так, что на со-
седних этажах слыш-
но: «Мама, больно!» А 
мама, держащая его на 
коленях, тоже плачет от 

переживания за малыша. 
- Да не больно уже, - говорит за-

ведующий  травмопунктом Детс-
кой тушинской  больницы Игорь 
Ковкин. – Сейчас пойдешь домой, и 
бабушка  угостит тебя чем-нибудь 
вкусненьким. Ты что любишь?» 

- Торт, - всхлипывает малыш, 
постепенно успокаиваясь.

Бабушка сидит в коридоре, 
уткнувшись лицом в ладони. По-
хоже, стресс пришлось пережить 
всем членам семейства.    

Дениска упал с горки и сломал 
руку. Чтобы избежать вторичного 
смещения, надо наложить гипс по-
особому – под острым углом. Но по-
пробуйте это сделать, когда малыш 
кричит как резаный. Игорь Алек-
сандрович, травматолог с 40-лет-
ним стажем, знает как. И детскими 
криками его не проймешь. За годы 
работы в травматологии он много 
чего видал. Хорошо, если ребенок 
не сопротивляется, не дерется, не 
вырывается и родители помогают. 
Ведь бывает, что готовы с кулаками 
лезть на врача: «Ты зачем моего па-
цана трогаешь?!» 

- Нас тут вообще трудно чем-то 
вывести из себя, - философству-
ет заведующий. Единственное, 
к чему он не привык относиться 
спокойно, - это к безответствен-
ности некоторых родителей.

В Детской тушинской больнице 
травмопункт существует почти 20 
лет – в 2015 году он будет отме-
чать юбилей. И с каждым годом 
детских травм становится все 
больше. Город растет, а значит, 
больше и потенциальных паци-
ентов. Ведь сюда везут ребят со 
всей Москвы. Помощь оказывают 
каждому ребенку, независимо от 
наличия полиса и гражданства.

- Большинство такого рода не-
счастий происходит по недосмо-
тру взрослых, - убежден Игорь 
Александрович. – Основной кон-
тингент пострадавших – упавшие 
с высоты маленькие дети. За одно 
дежурство привозят по  несколь-
ку десятков травмированных 
малышей. Кто-то вывалился из 
кроватки, кто-то упал с пеленаль-
ного столика, кто-то с дивана, а 
то и вовсе из окна. Вот недавно 
принимали полуторагодовалого 
ребенка – выпал из окна девято-
го этажа. Множественные пере-
ломы, ушибы мозга и внутренних 
органов. Лежит в реанимации. 

Возникает логичный вопрос: о 
чем думают   родители, оставляя 
детей  без присмотра? Неужели 
рассчитывают, что они будут бла-
горазумно лежать без движения 
или сидеть, часами играя с одной 
игрушкой? Малыш развивается, 
активно познавая окружающий 
мир, при этом абсолютно не чув-
ствуя исходящей от него опас-
ности. На этом этапе оградить 
ребенка от возможных несчастий 
– задача родителей. 

- Создается ощущение, что мно-
гие из них об этом не задумывают-
ся, - с грустью говорит заведующий 

Только без паники 
Можно ли вырастить ребен-

ка без серьезных травм? 

Да, полагают в Детской 

тушинской больнице.

ваШ гЛавНыЙ враЧ

- действительно, сейчас в 
амбулаторно-поликлиническом и 
в стационарном звене развивает-
ся система платной медицинской 
помощи. но при этом очень важ-
но понимать, что весь тот объем 
медицинской помощи, который 
оказывался бесплатно в предыду-
щие годы, останется бесплатным 
и впредь. он финансируется за 
счет утверждаемой правитель-
ством российской федерации 
федеральной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
медицинской помощи, а также за 
счет имеющейся в каждом субъ-
екте региональной программы 
госгарантий. в Москве, естествен-
но, существует своя аналогичная 
городская программа. 

за плату можно получить либо 
дополнительные сервисные услу-
ги (отдельная палата, индивиду-
альный медицинский пост и т.п.), 
либо медицинские услуги при 
отсутствии на них медицинских 
показаний. например, если па-
циенту не показана компьютер-
ная томография, но у него есть 
настойчивое желание ее себе 
выполнить, то он вполне может 
это сделать за плату. в каждом 
лечебном учреждении около ре-
гистратуры обязательно имеется 
список всех бесплатных услуг и 
услуг, оказываемых за деньги. 

надо сказать, что имеется целый 
ряд пациентов, которые распола-
гают возможностями и желанием 
воспользоваться платными услу-
гами.

сейчас активно развивается 
коммерческая медицина. но на 
вопрос, могут ли частные клини-
ки составить реальную конкурен-
цию государственной медицине, 
я бы ответил отрицательно.

раньше при обращении в 
платные лечебные учрежде-
ния люди ссылались на то, что 
в городских больницах нет со-
временного оборудования и 
комфортных условий. в рамках 
состоявшейся медицинской ре-
формы в государственные боль-
ницы была поставлена новая 
техника, персонал прошел до-
полнительное обучение. теперь 
городские клинические боль-
ницы отвечают всем требова-
ниям современной медицины. 
и доверие людей к ним заметно 
возросло. как показывает мо-
сковская статистика, год назад 
за коммерческой медицинской 
помощью обращалось 6% на-
селения, сейчас – 4%. я уверен, 
что в будущем этот процент бу-
дет только сокращаться.

Рубрику ведет 
ангелина ПЕРова

Довольно болезненный для всех вопрос – платные ме-
дицинские услуги. Что они в себя включают и насколько 
востребованы у пациентов?  Роман Сергеев.

На вопросы читателей отвечает  
главный врач ГкБ № 52, 
доктор медицинских наук, 

профессор владимир втоРЕНко

ВАжНО

Право на выбор 
городской поликлиники
Для получения первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе и в неотложной форме, необходимо подтвер-
дить право на выбор городской поликлиники.

рекомендуем вам обратиться в поликлинику по месту житель-
ства. при подаче заявления необходимо предъявить оригиналы 
документов:

 для граждан Российской Федерации в возрасте 14 лет и 
старше:
– паспорт гражданина российской федерации или временное 
удостоверение личности гражданина российской федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта;
– полис обязательного медицинского страхования гражданина;

 для детей после государственной регистрации рождения 
и до 14 лет, являющихся гражданами Российской Федера-
ции:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представите-
ля ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка.
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огласитесь, вечером 
в конце недели хочет-
ся поговорить о том, 
что тебя больше всего 

волнует. Поэтому мы и решили 
телепрограмму, которая идет в 
пятницу вечером, назвать «Сво-
бодная тема». 

У каждого свои интересы и при-
оритеты, поэтому мы приглаша-
ем гостей из самых разных сфер. 
Представители общественных 
организаций рассказывают о сво-
ей деятельности, о том, как мож-
но получить ту или иную помощь, 
обратившись к ним со своей 
проблемой. Работники культуры 
информируют зрителей телека-

с участием педагогов  сферы до-
полнительного образования.   

Вот такие примерно проблемы 
мы выбираем. И разговор с ин-
тересным собеседником «ожив-
ляем» не менее интересными 
видеосюжетами. Так что скучных 
программ в «Свободной теме» не 
будет, это мы обещаем. А от вас 
ждем заинтересованных откли-
ков и, конечно, предложений – с 
кем и на какую тему вам хотелось 
бы пообщаться. А может быть,  
появится желание самому стать 
героем программы? n

-С

АНгЕЛИНА ПЕрОВА 
ФОТО АВТОРА

на разные темы

лось очередное заседание обще-
ственного совета Дирекции по 
обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения СЗАО. Его участ-
ники рассказали о деятельности 
общественных советов взрослой 
амбулаторно-поликлинической 
сети за прошлый год и обсудили 
планы на будущее.

Напомним, что общественные 
советы амбулаторных центров 
№ 115, 180 и 219 были созданы 
в январе 2013 года. Все они уже 
работают над тем, чтобы меди-
цинская помощь в округе стала 
лучше и доступнее. Что же уже 
сделано?

Первые итоги 
и планы на будущее

По словам главного врача го-
родской поликлиники № 180 
Ирины Леонидовны Лысенко, в 
2013 году Общественный совет 
АЦ № 180 провел 7 заседаний. 
В Митине дважды была орга-
низована акция «Подари жизнь 
детям», в ходе которой медицин-
ские работники и жители района 

общественный совет 

Достичь 
взаимопонимания

Цель общественных советов – 
сделать  медицинскую помощь 
качественнее, максимально при-
близить ее к населению. А для это-
го нужно ясно понимать, что вол-
нует пациентов, какие трудности 
возникают у них при обращении в 
медицинские учреждения, что, на 
их взгляд, необходимо улучшить 
в работе больниц и поликлиник. 
Общественные советы призваны 
доносить до руководителей ме-
дицинских учреждений и органов 
управления здравоохранением 
округа мнения всех пациентов, в 
том числе относящихся к таким 
категориям, как ветераны ВОВ, 
люди с ограниченными возмож-
ностями, многодетные семьи.

Именно поэтому в состав обще-
ственных советов вошли пред-
ставители различных окружных 
и районных общественных, во-
лонтерских и благотворительных 
организаций: Всероссийского 
общества инвалидов, Совета 
ветеранов СЗАО, Благотвори-
тельного общества инвалидов-
чернобыльцев, Всероссийского 
общества слепых, общественной 
организации многодетных семей 
«Материнство и детство», Сою-
за волонтерских организаций и 
движений и многих других. Также 
членами общественных советов 
стали руководители и муници-
пальные депутаты, простые жите-
ли и представители медицинско-
го сообщества.

19 февраля в Выставочно-
маркетинговом центре состоя-

Вместе сделаем медицину лучше!
Система здравоохранения в округе активно меняется 

и совершенствуется, но для того, чтобы медицинская 

помощь стала действительно эффективной и доступной, 

недостаточно просто оснастить больницы и поликлини-

ки новым оборудованием и отремонтировать помеще-

ния. Важно наладить контакт медиков с пациентами, до-

стичь взаимопонимания врачей и жителей по наиболее 

актуальным вопросам оказания медицинской помощи. 

Именно с этой целью в нашем округе были организова-

ны общественные советы при Дирекции по обеспече-

нию деятельности учреждений здравоохранения СЗАО и 

амбулаторных центрах.

(всего 200 добровольцев) сда-
вали кровь для Федерального 
научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Д. Рогачева. 
Состоялись дни пожилого че-
ловека в поликлиниках Митина 
и Строгина. Все специалисты, 
к которым в обычные дни мож-
но попасть только по предвари-
тельной записи, вели открытый 
прием, проводили консультации 
и обследования. На День города 
были организованы «Шатры здо-
ровья», куда обратилось порядка 
400 человек. Члены Обществен-
ного совета принимали активное 
участие в изучении обществен-
ного мнения при проведении 
конкурса «Достояние», они раз-
давали посетителям поликлиник 
специальные анкеты, в которых 
те голосовали за самых достой-
ных, на их взгляд, медиков. В 
итоге три врача амбулаторного 
центра № 180 были признаны 
лучшими в СЗАО. 

Как рассказала заведующая 
филиалом № 1 городской по-

телевидение

Свободная тема 52 минуты – это много или мало? Можно доехать с работы 
до дома или наоборот. Можно прочитать несколько глав 
книги. Можно прогуляться по скверу и подышать свежим 
воздухом. А еще за 52 минуты можно многое обсудить. На-
пример, на телеканале «СеЗаМ» в программе «Свободная 
тема». О программе, ее темах и героях нам рассказывает 
редактор Наталья ГОНЧАРОВА. 

нала о самых разных направле-
ниях досуговой деятельности 
в клубных учреждениях округа. 
Медицинские работники – разъ-
ясняют цели и задачи программы 
модернизации столичного здра-
воохранения и ход проводимой 
реформы. Ветераны и руководи-
тели военно-патриотических клу-
бов высказываются о проблемах 
гражданского воспитания под-
растающего поколения. Все темы 
невозможно даже перечислить, 
ведь под определение «свобод-
ная тема» подходит любая нео-
фициальная и интересная инфор-
мация. Короче, это программа 
для тех, кто хочет больше узнать 

ликлиники № 115 Татьяна Вик-
торовна Рамненок, в прошлом 
году Общественный совет АЦ 
№ 115 провел пять заседаний и 
17 встреч с населением. На них 
обсуждались любые проблемы, 
возникающие у пациентов после 
введения трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи. 
Жители узнали о новом оборудо-
вании, которое было установлено 
в поликлиниках, и о работе днев-
ных стационаров, открытых на 
базе поликлиник № 128 и 139. Ак-
тивно обсуждалась тема долгого 
времени ожидания в очередях. По 
словам Татьяны Викторовны, все 
пожелания пациентов были при-
няты к сведению, а озвученные 
проблемы активно устраняются. 
Рассматривались вопросы слож-
ности записи к специалистам и 
укомплектованности кадрами. 
«Эти две проблемы взаимосвя-
заны, - отметила заведующая, - 
потому что записаться к врачам 
зачастую не удается из-за не-
хватки медицинского персонала. 
Администрация амбулаторного 
центра в поисках молодых спе-
циалистов регулярно проводит 
встречи с выпускниками меди-
цинских вузов». Общественный 
совет активно участвовал в по-
пуляризации здорового образа 
жизни и пропаганде ответствен-
ного отношения к своему здоро-
вью, проводя лекции и «круглые 
столы» на эти темы.

О работе Общественного со-
вета при АЦ № 219 рассказала 
заведующая организационно-
методическим отделом город-
ской поликлиники № 219 Татьяна 
Габденуровна Слободян. В 2013 
году педиатрическими отделе-

ниями поликлиник № 200 и 219, а 
также женскими консультациями 
поликлиник № 97 и 200 был орга-
низован «День матери». А в «Дне 
инвалидов» были задействованы 
все филиалы амбулаторного цен-
тра. Общественный совет провел 
серию совещаний и «круглых сто-
лов», на которых вместе с жителя-
ми обсуждались проблемы лекар-
ственного обеспечения льготных 
категорий граждан, повышения 
качества и доступности медицин-
ской помощи. Особое внимание 
уделялось вопросам оказания 
паллиативной помощи больным 
с тяжелыми заболеваниями. «Мы 
будем продолжать эту работу и 
привлекать к сотрудничеству все 
заинтересованные обществен-
ные организации», - заключила 
Татьяна Габденуровна.  

В заключение об основных за-
дачах и приоритетных направ-
лениях работы Общественного 
совета Дирекции по обеспече-
нию деятельности учреждений 
здравоохранения СЗАО расска-
зал  заместитель ее директора 
Максим Михайлович Лакомкин. 
Он обратил внимание присут-
ствующих на то, что с 2014 года 
Общественный совет будет ра-
ботать в новом формате. Поми-
мо заседаний общего состава 
совета, встреч с населением и 
проведения специальных меро-
приятий, активную деятельность 
начинают профильные рабочие 
группы по наиболее проблем-
ным разделам здравоохранения 
округа, в которые входят не толь-
ко члены совета, но и руководи-
тели медицинских учреждений, 
представители общественности, 
органов исполнительной власти 
и Советов депутатов муници-
пальных округов. Уже работают 
группы по таким направлениям, 
как повышение доступности ме-
дицинской помощи участникам 
ВОВ и маломобильным инвали-
дам, совершенствование меди-
цинского обслуживания детей из 
многодетных семей и контроль 
деятельности медицинских 
учреждений в микрорайонах 
округа с трудной транспортной 
доступностью.

В завершение встречи прозву-
чал призыв ко  всем участникам  
заседания проявлять инициативу 
и активнее обращаться напря-
мую в дирекцию с замечаниями, 
идеями и предложениями по со-
вершенствованию медицинского 
обслуживания в нашем округе. n

Заседает Общественный совет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
максим ЛАкомкин, заместитель директора 
дирекции по обеспечению деятельности 
учреждений здравоохранения СЗАо:

– Только последовательная и системная работа, консо-
лидация и четкая координация усилий неравнодушных 
граждан, медиков, организаторов здравоохранения, обще-
ственных объединений и всех ветвей власти могут позво-
лить нам качественно изменить систему здравоохранения, 
сделать так, чтобы все появившиеся в больницах и поли-
клиниках новые технологии в полном объеме заработали 
на благо пациентов.   

Нас можно смотреть 
и в Интернете:
www. tiic.ru, баннер 
«Телекомпания «Северо-Запад 
Москвы». Онлайн-вещание».

А в курсе ли вы, что, оказавшись 
без работы, вы не остаетесь один 
на один со своей проблемой, а 
можете обращаться в отделы 
труда и занятости, которые есть 
в каждом районе?  

Или, допустим, вы хотите, 
чтобы ваш ребенок был разно-
сторонне развит и уже в самом 
раннем возрасте раскрыл свои 
многогранные таланты - тогда  
вам будет интересна программа 

о жизни округа, о людях, которые 
увлеченно делают свою работу и 
готовы поделиться своими зна-
ниями, умениями и мыслями. 

О чем же, например, можно 
узнать из этой программы? По-
жалуйста: о работе Московской 
службы психологической помо-
щи населению. Вы знаете, что ее 
услуги абсолютно бесплатны и 
создана она была после трагиче-
ских событий на Дубровке? 



москва

москва №  8 / 1 8 4|1 0 . 0 3 . 2 0 14
10Северо-Запад

о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  п р е ф е к т у р ы  с з а о :  w w w . s z a O . m O s . r u  |  о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  г а з е т ы  « м о с к в а .  с е в е р о - з а п а д » :  w w w . t I I c . r u

образование

блаГое дело

В
субботу 1 марта в Кур-
кине на территории 
средней школы № 1298 
(директор – Ольга Ярос-
лавская) отмечалась 
Широкая Масленица. 

Праздник, организованный пе-
дагогами школы, родителями 
учеников и благотворительным 
фондом «Умка», удался на славу. 
Для собравшихся играли гусляры 
и исполнялись русские народные 
танцы. Детей и родителей угоща-
ли домашней выпечкой, горячим 
чаем, баранками, вареньем и, ко-
нечно, блинами. Самыми необыч-
ными гостями праздника стали 
экзотические животные – граци-
озные южноамериканские ламы и 
сибирские собаки хаски, которые 

С Масленицы на Паралимпиаду

Благотворительная акция, 

приуроченная к празднова-

нию Масленицы, прошла на 

территории школы № 1298 

в Куркине. Дети и взрослые 

устроили шумные и весе-

лые народные гулянья, а 

также собрали средства 

для поездки двух детей-

инвалидов на Паралимпий-

ские игры в Сочи.

ду, чтобы поболеть за спортсме-
нов, которые нашли свой, особый 
путь в жизни.

У семей Лизы и Андрея средств 
было недостаточно, но им по-
могли фонд «Умка», а также кол-
лектив школы № 1298 во главе с 
Ольгой Ярославской. Все сборы 
от продажи угощений и поделок 
на празднике Масленицы пошли 
в помощь детям. В результате 
было собрано почти 84 тыс. ру-
блей, которых хватит на вопло-
щение детской мечты: своими 
глазами увидеть Паралимпий-
ские игры в Сочи.

«Я очень рада, что нам вместе 
с нашими друзьями из фонда 
«Умка» удалось организовать 
веселый праздник и при этом 
помочь двум детям поехать на 
Паралимпиаду, о чем они так 
мечтали, - сказала в беседе с 
нашим корреспондентом ди-
ректор школы № 1298 Ольга 
Ярославская.  n

ДМИТрИЙ СЕргЕЕВ

традиции

о внутреннем украшении школы: 
разместили в коридорах детские 
рисунки на тему Масленицы. 
Роль ведущих праздничного ме-
роприятия взяли на себя студен-
ты Института культуры. 

В назначенный день каждый 
класс выставил угощения на свой 
стол и придумал задорные слова 
для приглашения к блинной тра-
пезе. Не ленились и ряженые ско-
морохи: заранее громко зазывали 
местных жителей на праздник. 
На их приглашение откликнулись 
около тысячи жителей. Для гостей 
были накрыты праздничные сто-
лы с традиционными блинами и 
сладостями, а самым маленьким 

В
течение недели ребята 
изучали историю сла-
вянской культуры, ри-
совали, создавали 
компьютерные презен-
тации. Их усилиями 

школьный двор преобразился 
в живописную славянскую пло-
щадь, украшенную лентами, ри-
сунками и цветами. Не забыли и 

Праздник удался на славу!
К празднику Широкой 

Масленицы учащиеся 

школы № 1210 их родители 

и учителя подготовились 

основательно. 

жителям  кроме сладостей пред-
ложили поучаствовать в конкурсах 
и веселых лотереях. Естественно, 
всем победителям вручили по-
дарки. Особой популярностью 
пользовался аквагрим: лица ребят 
раскрашивали прямо на улице. Во 
дворе школы старшеклассники 
соорудили крепость из разноцвет-
ных картонных кирпичей, которую 
за время праздника малыши разо-
брали до основания. Все гости 
праздника с удовольствием при-
нимали  участие в конкурсах. Было 
весело! И, наконец, под звуки тре-
щоток и дудок к всеобщему ликова-
нию  появилось чучело Масленицы, 
которое, как полагается, сожгли.  n

Н
а сей раз темой шуток 
была выбрана... проти-
вопожарная безопас-
ность. Игру на эту тему 
проводили уже во вто-
рой раз, так что было 

с чем сравнивать. Во-первых, 
увеличилось число играющих 
команд, во-вторых, значитель-
но вырос уровень подготов-
ки игроков.  Шутки  лились со 
сцены нескончаемым потоком. 
Оригинальность присутствова-
ла во всем – в названии коман-
ды, жанре выступления, нео-
бычных костюмах. В  качестве 
персонажей  ребята выбирали  
в основном супергероев: на 
сцене появлялись то прототип 
терминатора, то Рэмбо, а капи-
тан команды «Юные спасатели» 
перевоплотилась в супергероя 
Анатолия. К слову, артистизм 
и остроумие капитана этой ко-
манды позволили ей занять 3-е 
место.

Не менее решительно заявила 
о себе команда «01». Их участие 
сопровождалось забавными 
текстами, хорошо подобранной 
музыкой и оригинальной  хоре-
ографией. В первом же конкур-
се «Приветствие» ребята  об-
ратили  на себя внимание всей 
аудитории. Даже члены строго-
го жюри не смогли удержаться 

от улыбок, когда игроки испол-
нили в их честь шуточную пес-
ню. Команда «01»  заслуженно 
заняла вторую ступеньку пье-
дестала.

Самыми веселыми и находчи-
выми оказались игроки «СПН». 
В первой музыкальной компо-
зиции, исполненной ими, про-
звучали слова: «Команда моя, 
лучше нет тебя». В финале игры 
так и вышло. Коллективу не 
было равных ни в шутках, ни в 
постановке миниатюр. Кроме 
того, участники показали луч-
шие знания правил пожарной 
безопасности и очень гармо-
нично использовали их на всех 
этапах игры.  Судьи по досто-
инству оценили искрометный 
юмор команды и присудили ей 
1-е место.  

Большую роль в распределе-
нии баллов сыграли болельщи-
ки. Волей-неволей, но судьи об-
ращали внимание на  речевки, 
звучавшие из зала. Одноклас-
сники, друзья и преподавате-
ли для поддержки команд при-
несли с собой плакаты и даже 
флаги, а каждое выступление 
сопровождали громкими апло-
дисментами.

При вручении наград и по-
дарков перед участниками 
выступила судья – старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности Управления МЧС 
округа Ирина  Ястребова. Она 
выразила признательность за 
активное участие ребят в КВН 
и поблагодарила педагога 
школы № 1057 Елену  Камор-
никову за отличную подготов-
ку команды  «СПН», ставшей 
победителем. n

на молодежной волне

команда моя - 
лучше нет тебя
Завершился окружной 

этап молодежной игры 

КВН, в которой приняли 

участие 11 команд. 

ЯНА ИВАНОВА 
ФОТО АВТОРА

Для гостей были накрыты праздничные столы

не без удовольствия давали себя 
гладить и фотографировались с 
детьми.

Одной из главных функций 
праздника стал сбор благотво-
рительной помощи, организо-
ванный фондом «Умка» для двух 
детей с ограниченными возмож-
ностями. У 14-летней Лизы Суха-
ревой и 10-летнего Андрея Вол-
кодавова – ДЦП, но, несмотря 
на это, оба занимаются танцами 
(Лиза - на инвалидной коляске), а 
Андрей еще к тому же увлекает-
ся каратэ. Оба ребенка мечтали 
поехать в Сочи на Паралимпиа-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ольга ЯроСЛАВСкАЯ, директор школы 
№ 1298, депутат Совета депутатов мо куркино:

- Я уверена, что в Сочи на примере лучших в мире 
спортсменов-паралимпийцев наши дети увидят, как важ-
но всегда стремиться к своей цели, не останавливаясь ни 
перед какими препятствиями.
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Северо-Западе столицы сегодня 
существует потрясающий творче-
ский климат, здесь воспитывают-
ся очень талантливые и творчески 
одаренные дети, и это большое 
счастье. Конечно, культурная 
среда - это не только зрелищные 
мероприятия, но и благополучие 
твоего дома, подъезда, двора, 
района и города, в котором ты жи-
вешь, поэтому очень важно, чтобы 
везде была создана атмосфера 
доброжелательности и внимания 
по отношению к людям.

Именно эту идею Герасимов 
воплощает и в своих творческих 
работах, и в ежедневной обще-
ственной деятельности, отмечая, 
что ему по-настоящему дорог и 
ценен каждый ее день.

НАшА СПРАВкА

Евгений Герасимов - почетный 
кинематографист России, 
секретарь Союза кинемато-
графистов России, президент 
Союза театральных деятелей 
в области массовых зрелищ. 
Депутат Московской городской 
Думы третьего, четвертого, 
пятого созывов (2001-2014 гг.). 
С 2005 года - председатель 
комиссии по культуре и мас-
совым коммуникациям МГД. 
В ноябре 2013 года избран 
председателем координацион-
ного совета «Столичного цеха 
деятелей культуры», в состав 
которого сегодня входят 2000 
учреждений культуры.

АЛЛА САХАЛОВА
ФОТО АВТОрА

год культуры

– кажется, что ему самому лишь 
немногим за 50. Между тем ин-
тервью окружившим его журна-
листам народный артист дает уже 
в сопровождении внучки, а зна-
чит – точно дедушка, как ни крути, 
но зато какой! Актер, режиссер, 
спортсмен, политик, обществен-
ный деятель, благотворитель и 
меценат – всех ипостасей этого 
человека не перечесть. Но жи-

юбилей

Т
ворческий вечер, да еще 
юбилейный, – всегда 
суета, шум, море родных 
и близких друзей, кол-
лег по актерскому цеху и 
просто многочисленных 

поклонников таланта – всех, кто 
пришел поздравить виновника 
торжества с полувековым юбиле-
ем на сцене и в кино. Хотя, глядя 
на Герасимова, трудно предста-
вить эту солидную цифру: стро-
ен, красив, энергичен, подтянут 

Евгений Герасимов: 
народный артист и народный депутат
50 лет творческой и 30 лет 

общественной деятельно-

сти отпраздновал народ-

ный артист России, депу-

тат Московской городской 

Думы Евгений ГЕРАСИМОВ. 

Юбилейный вечер состо-

ялся в минувшую среду в 

Доме кино Союза кинема-

тографистов России.

телям Северо-Западного округа 
Евгений Герасимов хорошо из-
вестен и как депутат, стоящий на 
страже их интересов в законо-
дательном собрании Москвы. На 
наш вопрос о развитии культур-
ной жизни округа Евгений Вла-
димирович ответил так:

- Наконец-то реализуется про-
ект создания на базе кинотеа-
тра «Таджикистан» культурно-
досугового центра с творчески-
ми клубами, секциями, кинокон-
цертным залом - деньги в город-
ском бюджете на это заложены. 
Сравнительно недавно мне вме-
сте с моим коллегой-депутатом 
Валерием Скобиновым удалось, 
обратившись к мэру, решить во-
прос, связанный с дальнейшей 
работой выставочного зала «Ту-
шино». От деятелей культуры по-
ступило множество обращений 
в пользу его сохранения, и, не-
смотря на проводимую реоргани-
зацию, предложения населения 
будут учтены. Могу сказать, что на 

лирование движения транспорта 
рядом с учреждениями культуры, 
особенно теми, которые посеща-
ют дети.

О вопросах взаимодействия 
церкви и домов культуры говорил 
на комиссии Григорий Крылов, 
настоятель храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
в Строгине: «При нашем храме 
действует множество разных 
кружков, и нам было бы интерес-
но сотрудничество с учреждени-
ями культуры. Пока у нас нет сво-
его помещения для выступлений. 

комиссия по культуре

В
состав комиссии по 
культуре вошли пред-
ставители окружных 
общественных орга-
низаций, учреждений 
культуры, православ-

ной церкви.  Первое заседание 
комиссии провел заместитель 
ее председателя Дмитрий Томи-
лин - директор детской школы-
студии «Арабески» и ректор Ин-
ститута театрального искусства. 

Основные задачи, которые сто-
ят перед округом в сфере куль-
туры, озвучила Алла Погребная, 
главный специалист Управления 
культурной и молодежной поли-
тики по СЗАО. Это и строитель-
ство новых культурно-досуговых 
центров, и выделение организа-
циям собственных помещений, и 
капитальный ремонт ряда домов 
культуры, и проведение новых 
конкурсов и премий, и даже регу-

Задачи в сфере культуры СЗАО определены
Комиссия по культуре Обще-

ственного совета  при пре-

фекте СЗАО провела в конце 

февраля  первое заседание 

в ДК «Салют». 

Наши коллективы с радостью го-
товы выступать в домах культуры, 
во дворцах творчества и на улич-
ных площадках округа». К обсуж-
дению этой темы подключилась 
Елена Кузнецова, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» СЗАО. 
Она отметила, что церковь всег-
да была неразрывно связана с 
образованием и воспитанием: «В 
нашем округе учреждения куль-
туры обязательно идут навстре-
чу церковнослужителям. Детские 
коллективы часто участвуют в 

Кадры из фильмов, как кадры из 
жизни… Вот юный Евгений Гераси-
мов в роли Родьки из фильма «Че-
ловек, которого я люблю», а вот он 
уже романтичный и любящий муж 
в кинокартине «Вам и не снилось», 
отважный оперативник и супермен 
в «Петровке, 38» и «Огарева, 6». 
Как актер за свою 50-летнюю твор-
ческую деятельность Герасимов 
снялся более чем в 60 кинокарти-
нах, в его портфеле режиссера-
постановщика несколько полно-
метражных, телевизионных и 
документальных фильмов. 

Во время творческого вечера 
на сцену выходили множество 
людей, и практически каждый из 
них отмечал личный вклад юби-
ляра в свою судьбу, говоря о его 
неутомимой энергии и бесконеч-
ном желании помогать людям. 
Возможно, такую жизненную по-
зицию Евгения Герасимова опре-
делила роль Ивана Воронецкого 
в телесериале «Время выбрало 
нас», за которую он был награж-
ден в 1980 году премией Ленин-
ского комсомола.

Время всегда выбирало его, 
оно и сейчас его выбирает. Вер-
нее, этот выбор Герасимов де-
лает сам, всегда стремясь быть 
там, где он нужнее всего. Бук-
вально на следующий день по-
сле своего юбилейного вечера 
он отправился с гуманитарной и 
общественной миссией в Крым, 
чтобы укрепить дух жителей ав-
тономной республики и выразить 
им поддержку москвичей. Такой 
уж Герасимов человек - всегда 
рядом с теми, кому необходима 
помощь, и в этом ежечасном слу-
жении людям народный артист и 
депутат видит свое главное жиз-
ненное предназначение. n

ИрИНА СМИрНОВА 
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
евгений ГерАСимоВ, народный артист рФ, 
депутат мосгордумы:

– Я доволен каждым днем, каждой минутой и 
каждой секундой своей жизни, потому что меня всегда 
окружали удивительно талантливые и замечательные 
люди. Но при этом я всегда понимал, что жизнь, которую ты 
созидаешь, зависит только от тебя самого. Я всегда делаю 
исключительно то, что считаю нужным, это мой выбор, и я 
за него отвечаю. Энергии у меня много, и я готов бороться, 
чтобы отстаивать добро. 

комиссия 
по образованию
На первом заседании комис-
сии Общественного совета 
при префекте СЗАО по во-
просам образования поми-
мо директоров школ округа 
свои предложения внесли 
представители органов 
внутренних дел и Русской 
православной церкви.

редседатель Совета 
ветеранов Управле-
ния внутренних дел 
Александр Звирак 

предложил организовать се-
рию мероприятий с участием 
сотрудников УВД, ГИБДД и 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Окружной музей 
УВД организует для школьни-
ков экскурсии, где они смогут 
попробовать себя в роли по-
лицейских. Со стороны Рус-
ской православной церкви 
была предложена программа 
факультативов по основам 
православной культуры и кур-
сы повышения квалификации 
для учителей. Кроме того, при 
школах действуют методи-
ческие кабинеты, работники 
которых займутся организа-
цией мероприятий, связанных 
с духовно-нравственным вос-
питанием. Предложения были 
поддержаны единогласно. n

П

коротко

Первое заседание комиссии

церковных мероприятиях. Так что 
сотрудничество мы будет обяза-
тельно развивать».

Члены комиссии отметили, что 
важно и необходимо развивать 
детское творчество, организовы-
вать новые конкурсы и фестива-
ли для молодежи и всячески под-
держивать молодые таланты.

Очередное расширенное за-
седание Общественного совета 
по реализации государственной 
молодежной политики в округе 
состоится в апреле. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
дмитрий 
ТомиЛин, 
заместитель 
председателя 
комиссии:

– Именно учреждения 
культуры дают возмож-
ность детям и молодежи 
реализовывать себя в 
творчестве и находить 
друзей по интересам. 
Поэтому развивать эти 
учреждения – одна из 
первоочередных задач 
округа.
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НА ЗАМЕТкУ

Бесплатные городские 
туалеты в сзао 
находятся по адресам:
- ул. академика курчатова, д. 2, с 9.00 до 17.00;
- ул. Щукинская, д. 5а, с 8.00 до 20.00;
- ул. долгова, д. 1, стр. 5, с 9.00 до 19.00;
- карамышевская наб., д. 3, с 9.00 до 17.00;
- Химкинский бульв., д. 16, стр. 6, с 8.00 до 18.00;
- ул. народного ополчения, д. 20а, с 9.00 до 19.00;
- бульв. генерала карбышева, д. 15а, с 9.00 до 19.00;
- ул. Маршала бирюзова, д. 12, с 8.00 до 20.00.

городскаЯ среда

только цена, но и уровень обслу-
живания. Правда, прежде чем за-
ходить в кабину, мы внимательно 
изучили правила пользования. 
Если этого не сделать, с непри-
вычки вы можете столкнуться с 
небольшими сложностями. Итак, 
некоторые детали, которые по-
могут вам найти общий язык с 
«умным» туалетом. Терминал 
принимает только десятирубле-
вые монеты и купюры (кроме 
1000 и 5000). Дверь открывается 
не сразу после того, как вы при-
ложили карту (прикладывать ее 
надо точно к кружочку посере-
дине валидатора), а спустя не-
сколько секунд. По правилам, 
внутрь может войти один взрос-

лый или взрослый с ребенком 
до 12 лет. Становиться на унитаз 
ногами запрещено. В противном 
случае может сработать анти-
вандальная программа, и дверь 
заблокируется (иначе вызволять 
вас из заточения будут спасате-
ли). Открывается дверь автома-
тически – после того, как клиент 

блаГоустройство

П
оскольку кабинки обе-
щали устанавливать в 
местах скопления лю-
дей, наши поиски про-
ходили возле станций 
метро. Первый «золотой 

унитаз» мы нашли у «Октябрьско-
го поля» - недалеко от сквера, 
рядом с «Шоколадницей». Вос-
пользоваться этим чудом техни-
ки нам не удалось, но табличка 
на входе обнадеживала: «Скоро 
открытие!» Туалет возле «Тушин-
ской» тоже был закрыт (благо ря-
дом есть гостеприимный «Мак-
доналдс», куда всегда можно 
забежать по нужде). На туалете 
возле «Сходненской» (напротив 
остановки 6-го трамвая) висят 

правила пользования на русском 
и английском языке, но терми-
нал также не функционирует. К 
сожалению, в нашем округе нам 
так и не удалось найти ни одно-
го работающего «умного» туале-
та. Такая же ситуация и в других 
округах - как сообщает «МК», из 
600 кабинок, установленных в 
городе, действуют только 150. 
Остальные обещают запустить в 
ближайшее время. Но поскольку 
любопытство наше не удовлетво-
рено, решаем посетить уборную 
возле станции метро «Пушкин-
ская», там она работает давно и, 
судя по довольным лицам выхо-
дящих, исправно.

Все как в Европе

Покупаем карточку на разо-
вое посещение за сорок рублей 
(два посещения стоят 60, три - 
90 рублей). Прикладываем ее к 
валидатору и попадаем внутрь. 
После «синих кабинок» местный 
«интерьер» можно назвать пя-
тизвездочным - чисто, ничем не 
пахнет, горячая вода, мыло, фен, 
одноразовые сиденья для унита-
за. Словом, европейская тут не 

Со всеми удобствами

«До чего прогресс дошел! Банкоматы уже в туалеты встраивают!» - коллега коммен-

тирует новые золотистые кабины, появившиеся прошлым летом по всей Москве. 

Выглядят «умные» туалеты действительно футуристично - современный дизайн, 

электронное табло, встроенный терминал. Правда, как банкоматы они пока не 

функционируют, но разработчики обещают, что пополнить счет или оплатить комму-

нальные услуги в скором времени в них будет можно. Горожане новых туалетов пока 

побаиваются - наверное, из-за той же «футуристичности» и страха оказаться в плену 

у «робота-туалета». Тем более функция блокировки дверей у кабинок действительно 

есть. Чтобы развеять все сомнения на этот счет, наши корреспонденты отправились 

на поиски «умных» туалетов в Северо-Западном округе.

спустил воду и помыл руки (вода 
и мыло подаются тоже не сразу, 
а через несколько секунд после 
того, как вы поднесли руки к дат-
чику) либо по истечении десяти 
минут (это не значит, что дверь 
раскроется нараспашку, про-
сто на табло снаружи загорится 
надпись «свободно»). В случае 
чего всегда можно позвонить по 
телефону сервисной службы: 
(495)774-04-08.

Туалет-«кустарник»

Конечно, не каждый готов вы-
ложить за поход по нужде сорок 
рублей. Но со временем золотые 
кабинки выместят синие и, учи-
тывая состояние последних, это 
справедливо. С другой стороны, 
никто не отменял бесплатные 
городские туалеты и те, что рас-
положены в торговых центрах, 
так что альтернатива платным и 
«умным» всегда будет. Скажем, 
напротив нового туалета воз-
ле метро «Октябрьское поле», в 
здании магазина «Белый ветер», 
много лет работает стационар-
ный общественный туалет, не 
столь комфортный, но вполне 
приличный. Кстати, информацию 
обо всех туалетах города (в том 
числе тех, что находятся в кафе и 
ресторанах) можно найти на ин-
терактивной карте Департамен-
та ЖКХ и благоустройства: www.
dgkh.ru.

Из свежих новостей: городские 
власти предлагают размещать 
в парках туалеты, выполненные 
в необычном дизайне — в виде 
раскидистых кустарников или с 
фасадами из кривых зеркал. 

...Судя по всему, в этой сфере 
нас ожидает еще много сюрпри-
зов. n

АгЛАЯ ИВАНОВА

«Вы пользуетесь энерго-
сберегающими при-
борами или лампами?» 

Странный, казалось бы, вопрос 
задала жительница Северного 
Тушина с ул. Генерала Панфи-
лова, 22, корп. 1, обратившись 
к нам в редакцию. Получив 
утвердительный ответ, она про-
должила: «Вот и я пользуюсь, и 
не только потому, что хочу пла-
тить меньше за электричество, 
но и для того, чтобы просто не 
переводить электроэнергию 
напрасно, ведь у нас с электро-
мощностями напряженно. Но не 
все руководители в районе это 
понимают. Возле нашего дома 
есть спортивная площадка, зи-
мой там хоккейная коробка. В 
эту зиму практически никакого 
катания не было, да и сейчас 
там по такой погоде делать не-
чего. Но вот с начала февраля 
там стали зажигать два огром-
ных  прожектора, которые горят 

обратная связь

Ночные 
прожектора

В.К. Солянникова, про-
живающая в Южном 
Тушине на ул. Василия 

Петушкова, 13, позвонила в ре-
дакцию и посетовала: «Возле 
нашего дома построили новый 
Многофункциональный центр, 
но не продумали удобных подъ-
ездных путей к нему. В резуль-
тате возле дома появилось 
море машин, ездят на большой 
скорости, паркуются у подъ-
ездов. Все наши пешеходные 
дорожки заняты машинами, 
газоны заезжены, зеленые на-
саждения поломаны. Мы проси-
ли огородить хотя бы газон, нам 
обещали, но ничего не сделали. 
Большая просьба обратить вни-
мание на территорию возле на-
шего дома».

В МФЦ 
по пешеходным 
дорожкам

Аида Кузьминична, жи-
тельница Южного Ту-
шина, позвонила в ре-

дакцию с жалобой: «Два года 
назад в связи со строитель-
ством жилого комплекса была 
перемещена автобусная оста-
новка (автобусы № 199, 678) с 
пр. Донелайтиса, 38, на бульв. 
Яна Райниса. Строительство 
уже давно завершено, а оста-
новка так и не возвращена на 
место. Идти до нее, особенно 
пожилым людям, очень дале-
ко и неудобно. Я обращалась 
в Мосгортранс, но ответа так и 
не получила. Помогите, пожа-
луйста».

Помогите вернуть 
остановку

всю ночь, хотя на площадке пу-
сто. И это при том, что жителей 
просят пользоваться энергос-
берегающими лампочками и 
прочими приборами. А ночные 
прожектора – это нормально?»

Как найти общий язык 
с «умными» городскими туалетами

«Умный» туалет около станции метро «Сходненская»

В Южном Тушине про-
изводственная и комму-
нально-складская зоны 

занимают огромную террито-
рию. Некоторые дома, напри-
мер, по Цветочному проезду, 
долгое время были окружены 
ей. «А сейчас, - рассказывает 
жительница дома № 15 по Цве-
точному проезду А.В. Корсако-
ва, - вокруг убирают «шанхай». 
Возле бывшего детского сада 
на улице Сходненской, 17, сло-
мали временные постройки, 
убрали шиномонтаж. Террито-
рия долгое время находилась 
в ужасном состоянии. И сейчас 
там грязь непролазная. Терри-
тория от мойки до ветлечебни-
цы вообще не убирается. Нам 
говорят, потерпите, мол, но 
сколько терпеть? Когда же все-
таки будет убрана эта террито-
рия?»

Сколько 
еще терпеть?
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Жорик пошел курить по кори-
дору, а навстречу ему – Аржа-
нов. Очевидно, лицо у него было 
соответствующее. «Что вы так 
смотрите?» – удивился Аржанов. 
– «Да мы только что о вас с Солю-
сом говорили». – «С Солюсом? А 
разве он жив?» И тут у Жорика на-
чалась истерика.

«Мне казалось, 
этот роман скоро 
закончится»

Своего мужа Нина Архипова на-
зывает исключительно Жориком. 
Так звали его и коллеги по сцене. 
Добродушный, мягкий, всегда 
улыбчивый. Однако в семье он 
умел проявить настойчивость и 
гнул свою линию.

«Наш роман начался в 1954 
году, – продолжает актриса. – 
Заболела Вера Васильева, и я 
заменила ее в спектакле «Где эта 
улица, где этот дом…». Моим пар-
тнером стал Менглет, который по 
окончании спектакля бросился 
меня поздравлять и по пути в 
гримерку с каждым встречным 
делился своей радостью… В тот 
вечер с ним что-то произошло. С 
тех пор стал останавливать меня 
в коридорах, интересоваться мо-
ими делами».

А дела шли неважно. Незадол-
го до этого скоропостижно умер 
муж Архиповой писатель Борис 

Горбатов, остались четверо де-
тей (одна девочка приемная) и 
пожилая мама Горбатова. Ни-
каких встреч и общений, после 
спектакля – прямиком домой.

«Но вдруг Жорик стал прихо-
дить к нам и просто помогать, 
– говорит Нина Николаевна. – Я 
и сегодня не перестаю этому 
удивляться, ведь он к тому вре-
мени был женат, создал заме-
чательную семью: зачем мы ему 
понадобились? Мне казалось, 
что этот роман скоро закончится. 
Но шли годы. И мой сын однажды 
написал в сочинении, что у него 
мама артистка Архипова, а папа – 
Георгий Менглет. Замечательные 
отношения сложились у Менгле-
та и с мамой Бориса Горбатова. 
Как-то она пригласила меня в 
свою комнату и протянула свер-
ток: «Здесь деньги. Я хочу, чтобы 
вы купили себе машину». Что тут 
ответишь? «Нет, Елена Борисов-
на, не хитрите, – сказала я. – Вы 
хотите его заманить. Но это все 
глупости: в таком деле деньгами 
не поможешь».

И все же жизнь на две семьи не 
могла продолжаться долго. Од-
нажды Жорик пришел и сказал, 
что остается с нами. Моему сча-
стью не было предела».

«Я была упрямая»

В театре их всегда видели вме-
сте. И даже в весьма пожилом 
возрасте он сопровождал жену в 
грим-уборную – любил посидеть 
с ней перед спектаклем. Коллеги 
удивлялись: «Георгий Павлович, 
а разве дома вы с Ниной не наси-
делись?» Все хотели с ним пооб-
щаться. Но шумиху он не любил. 
И гостеприимный (при Горбатове) 
дом Нины Архиповой стал вдруг 
(при Менглете) весьма тихим и 
скромным.

«Я тоже менялась рядом с ним. 
Например, однажды после пре-
мьеры спектакля «Проснись и 
пой» Татьяна Пельтцер сказала: 
«Нам нельзя по домам. Поехали в 
Ленинград, там сейчас Андрюша 
Миронов снимается – внезапно 
нагрянем к нему в гостиницу!»

Началась перекличка: кто едет, 
а кто остается. Ширвиндт, Плу-
чек, Корниенко... Дошла очередь 
до нас с Менглетом. Я сказала, 
что тоже еду. Жорик меня одер-
нул: «Мы остаемся в Москве». Но 
я была упрямая. Решила: ну, пусть 
он идет домой, а я поеду со всеми.

Но вот мы приезжаем в аэро-
порт за билетами, и Плучек мне 
говорит: «Знаешь, мне ведь по-
падет от Зины». Я говорю: «А мне 
от Жорика». – «Давай уедем?» 
– «Давайте. Это мы сгоряча. Это 
Пельтцер нас заманила». И мы 
уехали по домам. А ребята доста-
ли билеты, но когда глубокой но-
чью они постучались к Андрюше 
в номер, тот открыл при полном 
параде и пригласил всех к столу. 
Оказалось, что ему уже сообщи-
ли о предстоящем десанте. И ро-
зыгрыш сорвался.

Еще не раз Жорик одергивал 
меня – призывал остаться дома. 
Например, однажды я должна 
была лететь на съемки, но он ис-
пугался, что в меня кто-то влю-
бится, и сказал: «Откажись от 
съемок». Мы спорили с ним всю 
ночь. В конце концов он поста-
вил условие: или он, или кино. 
Не помогали никакие доводы и 
убеждения. На карте стояла моя 
судьба. И я выбрала Менглета. 
А на съемочную площадку дала 
телеграмму, сообщив, что забо-
лела и готова уплатить неустой-
ку. В последних своих интервью 
Жорик извинялся за тот случай. 
А я наоборот – счастлива, что по-
шла ему навстречу». n

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

у нас в гостЯх

В ее квартире 
никогда не смолка-
ет радио. Актриса 
постоянно слушает 
новости. Недавно 
перенесла ин-
фаркт, лежала в 
больнице, но и там 
приемник стоял 
рядом на тумбочке. 
«А чему вы удив-
ляетесь? Включаю 
с утра и не могу 
оторваться: кто бы 
знал, что и в XXI 
веке абсурда в на-
шей стране меньше 
не станет», - гово-
рит Нина Архипова.

Письмо 
от миллионера

Абсурда на век Нины Никола-
евны действительно хватило. В 
первую очередь речь, конечно, 
о неусыпном контроле со сторо-
ны советских властей, с особен-
ной тщательностью следивших 
за актерами, выезжающими за 
рубеж. Впервые с этим актриса 
столкнулась в 1952 году, когда ее, 
героиню фильма Бориса Барнета 
«Щедрое лето», отправили на ки-
нофестиваль в Индию.

«В делегации от Советского 
Союза нас было пятеро, – гово-
рит она. – И каждый представлял 
фильм, в котором снимался. Вера 
Марецкая – «Член правительства», 
Павел Кадочников – «Повесть о 
настоящем человеке», Александр 
Борисов – «Мусоргский», Борис 
Чирков – «Глинка». Перед поездкой 
собрали нас на Лубянке и сказа-
ли, что советские актеры должны 
быть одеты во все богатое. Только 
бархат и драгоценности.

И вот когда мы приехали в Ин-
дию, оказалось, что в наших на-
рядах ужасно жарко. Поэтому на 
следующий день мы решили по-
искать себе легкие туалеты. Но 
мне ничего не подходило по раз-
меру. А вскоре я простудилась и с 
температурой осталась в гости-
нице. Наша делегация пришла 
меня навестить – и вдруг стук в 
дверь. Мне на подносе передают 
какое-то письмо. Врач знал язык 
и тихо перевел, что в соседнем 
магазине готовы перекроить 
платье, которое я мерила.

Я смяла письмо, Марецкая из 
другого угла номера спросила: 
«Что за письмо?» Я пошутила: «А 
это местный миллионер пишет 
мне: мол, чего это вы в бархате 
приехали – давайте я подарю вам 
шелковый сарафан». Все посмея-
лись. Но кто бы знал, что эта шут-
ка мне дорого обойдется. Дело в 
том, что с этого момента сопрово-
ждающий нашу группу «человек в 
штатском» стал ходить за мной по 
пятам. Я решила, что он влюбил-
ся. Но пару дней спустя он гово-
рит: «В отношении со мной вы не 
до конца искренни». Я удивилась: 
«В чем дело?» «А вы не рассказали 
мне, что завели дружбу с индий-
ским миллионером». Я озверела, 
бросилась в гостиницу, схватила 
письмо и отдала нашему спутни-
ку: «Вот – читайте. Но я вас видеть 
больше не хочу. Как вы могли обо 
мне такое подумать?!» И с этого 
дня мы не общались. 

Прошло пятнадцать лет. Я уже 
работала в Театре сатиры и со-
биралась на гастроли в Париж. 
Но вдруг меня вызвали на собе-
седование и стали расспраши-
вать об индийском миллионе-
ре. Оказывается, тот «человек в 
штатском», несмотря ни на что, 
выдал мою шутку за чистую мо-
нету – так и написал в рапорте: 
дескать, Архипова в первый же 
день стала заводить знакомства 
с индийскими богачами».

«Бойтесь 
провокаций!»

На парижские гастроли (1967 
год) Нина Архипова все же поеха-
ла, хотя и готова была уволиться 
из театра, если ей не поверят. Но 
ей поверили. Как ни крути, ста-
линское время было уже позади.

«Перед поездкой в Париж нас 
почти месяц инструктировали, – 
продолжает Нина Николаевна. – 
«Бойтесь провокаций! Избегайте 
знакомств. Держитесь группами по 
пять человек», – бесконечно твер-
дили нам, нагнетая обстановку. 
Занятия повторялись часто (про-
пускать их запрещалось), и потому 
уровень занудства зашкаливал.

Однажды Евгений Весник 
спросил: «Скажите, пожалуйста, 
а «Мулен Руж» посетить можно?» 
И генерал КГБ испуганно ответил: 
«Что вы! Никаких мулен-ружов…» 
Тогда Анатолий Папанов тоже 
прикинулся простачком и задал 
вопрос вдогонку: «А я бы сходил 
в «Красную мельницу». Генерал 
улыбнулся: «Вот это другое дело. 
Сходите».

Кстати, в первое же парижское 
утро с нами произошел «инци-
дент». Мы шли небольшой ком-
панией – Женя Весник с Ольгой 
Аросевой, Толя Папанов со сво-
ей женой Надей Каратаевой и я 
с Жориком. Менглет красивый, 
элегантно одетый, сам похож на 
француза. И вдруг к нему направ-
ляется старушка, видимо, приняв 
его за своего соотечественника. 
Она тронула его за плечо: «Ме-
сье…» Но не успела ничего ска-
зать, как он от нее отшатнулся 
со словами, что не позволит ни-
каких провокаций над советским 
человеком. Старушка удивленно 
смотрела нам вслед».

«Первым 
«раскололся»  
Миронов»

Сейчас Нина Архипова пишет 
большую книгу воспоминаний 
– не столько о себе, сколько о 
своем супруге Георгии Менгле-
те. Решила сделать подарок Теа-
тру сатиры, в котором работает 
шестьдесят лет.

«Таких артистов, как Жорик, 
теперь не встретишь. Ушедшая 
натура! Его до преклонных лет 
приглашали в кино, но он отка-

зывался – не любил играть перед 
камерой. Зато за пятнадцать 
минут до начала спектакля не-
изменно шел на сцену и сквозь 
щелочку в занавесе наблюдал 
за зрителями. Ему доставляло 
это истинное удовольствие. А 
сегодня никто в зал не смотрит. 
Как-то сама собой ушла и тради-
ция розыгрышей, хотя в прежние 
времена умение «раскалывать» 
считалось признаком большого 
артиста. Розыгрыш должен был 
отличаться особым хулиганством 
(иначе это не розыгрыш). Чем 
выше риск, тем лучше.

Например, шел спектакль, где 
Жорик играл начальника горо-
да, а Миронов – молодого архи-
тектора. Роль у Андрюши была 
небольшая, и он сильно грими-
ровался. Менял прическу, при-
клеивал усы, но главное, надевал 

большие очки, к которым приде-
лывался каучуковый нос. И вот 
играют они спектакль: Миронов 
приносит план и рассказывает, 
каким будет район. Но однажды 
Жорик деловито сказал: «Я ниче-
го не вижу, дайте мне ваши очки». 
Андрей опешил, ведь очки сни-
маются только вместе с носом 
и бровями: «Зачем вам очки? Я 
и так все расскажу». – «Нет, нет, 
дайте мне очки, я должен обстоя-
тельно все рассмотреть», – не 
унимался Менглет. Начался спор. 
Первым «раскололся» Миронов –
схватил свой план и в истерике 
убежал хохотать за кулисы.

«Теперь таких артистов 
не встретишь»

Нина АРхИПОВА:

А Жорика «расколоть» удалось 
лишь один-единственный раз. 
Как-то артист Олег Солюс при-
шел в театр грустный. «Что слу-
чилось?» – спрашивает Жорик. 
– «Толстею». – «Олег, милый, ты 
же в теннис играешь…» – «Играл. 
Теперь не играю». – «Как же так?» 
– «Потому что я играл только с Ар-
жановым, а он умер». – «Ой, какое 
горе. Петя Аржанов умер!»

В прежние времена умение 
«раскалывать» считалось 
признаком большого артиста.
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телепрограмма

ПОНЕДЕЛьНИК 
10 МАРТА

5.25 х/ф «тот самый мюнх-
гаузен».

6.00 новости.
6.10 х/ф «тот самый мюнхгаузен».
8.10 х/ф «берегись автомобиля».
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.
12.20 д/ф «свадебный переполох». 
[12+]
13.25 д/ф «ванга». [12+]
14.30 т/с «вангелия». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 т/с «вангелия». [16+]
18.50 «достояние республики: джо 
дассен».
21.00 время.
22.00 х/ф премьера. «анна каре-
нина». кира найтли, джуд лоу в 
фильме джо райта. [16+]
0.25 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны».
2.20 х/ф «леди-ястреб». [12+]

4.40 х/ф «мачеха».
6.30 х/ф «Женить миллионе-
ра». [12+]

10.05 х/ф «я буду жить!» [12+]
14.00 вести.
14.20 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным.
15.25 «все звезды для любимой». 
праздничный концерт.
17.20 «бабы, вперёд!»
20.00 вести.
20.25 х/ф «не покидай меня, 
любовь». [12+]
22.25 «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым». [12+]
0.15 х/ф «красотка». [12+]
2.15 х/ф «вас вызывает таймыр».
4.00 комната смеха. 

7.00 евроньюс.
10.00 д/ф «профессия - 
кио».

10.35 х/ф «она вас любит!»
11.55 «острова».
12.35 д/с «пряничный домик».
13.05 м/ф «приключения котёнка и 
его друзей».
13.50 д/с «в королевстве рас-
тений».
14.45 «красуйся, град петров!»
15.10 концерт «березка» - жизнь 
моя».
16.30 «мосфильм». 90 шагов».
16.45 х/ф «иван грозный».
19.40 «больше, чем любовь».
20.25 «романтика романса».
21.20 спектакль «смешанные 
чувства». 
23.00 д/с «пьедестал красоты. 
история обуви с ренатой литви-
новой».
23.30 х/ф «к востоку от рая».
1.20 м/ф «история одного пре-
ступления».

6.00 м/ф мультпарад.
6.35 х/ф «крепостная 

актриса». [12+]
8.20 д/ф «самые милые собаки».
9.05 х/ф «добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». [6+]
10.30 праздничный концерт в Цирке 
на Цветном. [6+]
11.30 события.
11.45 петровка, 38. [16+]
11.55 д/ф «любовь соколова. без 
грима». [12+]
12.45 х/ф «тонкая штучка». [12+]
14.30 события.
14.45 приглашает борис ноткин. 
[12+]
15.15 х/ф «сисси. трудные годы 
императрицы». [16+]
17.20 х/ф «тёщины блины». [12+]
21.00 события.
21.15 х/ф «затерянные в лесах». 
[16+]
23.10 х/ф «счастье по контракту». 
[12+]
0.55 т/с «молодой морс». [12+]
2.30 д/ф «волосы. запутанная 
история». [12+]
3.55 д/ф «травля. один против 
всех». [16+]
5.15 д/ф «о чём молчит женщина». 
[12+]

5.50 т/с «улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
7.45 т/с «возвращение 

мухтара». [16+]
8.00 сегодня.
8.20 т/с «возвращение мухтара». 
[16+]
10.00 сегодня.
10.20 «я худею». [16+]
11.25 т/с «платина-2. свои и 
чужие». [16+]
13.00 сегодня.
13.25 т/с «платина-2. свои и 
чужие». [16+]
19.00 сегодня.
19.20 т/с «платина-2. свои и 
чужие». [16+]
23.15 д/ф «приговоренные. капкан 
для группы «альфа». [16+]
0.15 квартирный вопрос. [0+]
1.20 главная дорога. [16+]

1.55 «дачный ответ». [0+]
3.00 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 «моя планета».
7.00 Живое время. панорама 
дня.

9.55 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
16.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «запад». прямая 
трансляция.
19.15 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
21.25 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.35 «моя планета».
1.35 «24 кадра». [16+]
2.10 «наука на колесах».
2.35 «диалоги о рыбалке».
3.05 «язь против еды».
3.35 «угрозы современного мира».
4.30 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]

6.00 м/с «смешарики». 
[0+]

7.00 м/с «макс стил». [12+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 м/с «пакман в мире привиде-
ний». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «том и джерри». [6+]
9.20 м/с «русалочка». [6+]
9.50 х/ф «астерикс и обеликс. 
миссия «клеопатра». [16+]
11.45 х/ф «астерикс на олимпий-
ских играх». [16+]
13.50 х/ф «бросок кобры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 х/ф «бросок кобры-2». [16+]
19.00 х/ф «ученик чародея». [16+]
21.00 х/ф «облачный атлас». [16+]
0.10 х/ф «знакомство с Факерами». 
[16+]
2.20 «не может быть!» [16+]
5.05 «Животный смех». [16+]
5.35 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «за сча-
стьем» 12+

01.30 х/ф «визит к минотавру», 1 
серия 12+
03.00 х/ф «свадьба кречинского», 
1 серия 12+
04.30 х/ф «отцы и деды» 12+
05.55 х/ф «мой друг иван лапшин» 
16+
07.35 х/ф «я купил папу» 6+
09.00 х/ф «тайна железной двери» 
6+
10.30 х/ф «старая, старая сказка» 
6+
12.00 х/ф «благочестивая марта», 
1, 2 серии 12+
14.10 мультфильмы 0+
15.00 х/ф «Женатый холостяк» 12+
16.30 х/ф «бальное платье» 12+
18.00 х/ф «труффальдино из берга-
мо», 1, 2 серии 12+
20.30 мультфильмы 0+
21.00 х/ф «зимняя вишня» 12+
22.30 х/ф «личное дело судьи 
ивановой» 12+

ВТОРНИК 
11 МАРТА

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «дурная кровь». 
многосерийный фильм сергея 
боброва. [16+]
23.25 «вечерний ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 д/ф премьера. «сильные 
духом». [12+]
1.10 х/ф «переступить черту». [16+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «скальпель для 
первых лиц. тайная хирур-

гия». [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». [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 «тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «турецкий транзит». [12+]
23.50 специальный корреспондент. 
[16+]
0.55 д/ф «Юрий гагарин. семь лет 
одиночества». 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «гиперболоид инженера 
Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 д/ф «огненное зерно. исто-
рия о перце».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «его голгофа. николай 
вавилов».
15.40 «сати. нескучная классика...»
16.25 «острова».
17.05 оркестровые миниатюры.
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «власть факта».
20.10 «правила жизни».
20.40 д/ф «пьеса для адмирала 
и актрисы, или макароны по-
флотски».
21.05 д/ф «влколинец. деревня на 
земле волков». 
21.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
22.05 д/с «великая тайна воды».
23.00 «мост над бездной».
23.30 новости культуры.
23.50 х/ф «стрелочник».
1.25 и. брамс. вариации на тему 
й. гайдна.

6.00 «настроение».
8.30 х/ф «карьера димы горина». 
[6+]
10.25 петровка, 38. [16+]
10.40 х/ф «Женщина в беде». [12+]
11.30 события.
11.50 х/ф «Женщина в беде». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «истории спасения». [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «снайперы. любовь под 
прицелом». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». 
[12+]
23.20 д/ф «без обмана. Чем 
пахнет?» [16+]
0.05 события. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «мозговой штурм». [12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное 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 «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «дикий-3». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
Человек для опытов».
5.30 «24 кадра». [16+]

6.00 «наука на колесах».
6.30 «язь против еды».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.55 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
18.35 большой спорт.
18.55 хоккей. кхл. 1/4 финала кон-
ференции. прямая трансляция.
21.15 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.35 «моя планета».
1.35 «диалоги о рыбалке».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]

7.00 м/с «макс стил». [12+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.15 «даёшь молодёжь!» [16+]
11.15 х/ф «Час расплаты». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «неформат». [16+]
20.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 х/ф «лара крофт. расхити-
тельница гробниц». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 х/ф «единожды 
солгав» 12+

01.35 х/ф «визит к минотавру», 2 
серия 12+
03.00 х/ф «свадьба кречинского», 
2 серия 12+
04.30 х/ф «хлеб, золото, наган» 12+
06.00 х/ф «соседи» 12+
07.30 х/ф «руки вверх!» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «свободная 
тема» 16+
10.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
11.00 х/ф «Юность петра», 1 серия 
12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «мастер-класс» 
12+
14.15 х/ф «как иванушка-дурачок за 
чудом ходил» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 х/ф «зайчик» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район покровское-
стрешнево) 16+
19.30 х/ф «интервенция» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «герои нашего 
времени» 12+
22.45 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район покровское-
стрешнево) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

СРЕДА 
12 МАРТА

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «дурная кровь». 
многосерийный фильм сергея 
боброва. [16+]
23.30 «вечерний ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 «политика». [18+]
1.10 х/ф «спасатель». [16+]
3.00 новости.
3.05 х/ф «спасатель». [16+]
3.50 «в наше время». [12+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «анжелика бала-
банова. русская жена для 

муссолини». [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». [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 «тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «турецкий транзит». [12+]
23.50 «дневник паралимпиады».
0.50 х/ф «американская траге-
дия».
3.20 т/с «закон и порядок-19». 
[16+]
4.45 вести. дежурная часть. 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «национальный парк 
тингведлир. совет исландских 
викингов».
12.25 «правила жизни».
12.50 «провинциальные музеи».
13.20 д/с «великая тайна воды».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «ключ к смыслу. иван 
сеченов».
15.40 «власть факта».
16.25 «больше, чем любовь».
17.05 оркестровые миниатюры.
17.55 д/ф «амальфитанское по-
бережье».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «абсолютный слух».
20.10 «правила жизни».
20.40 д/ф «бремя стыда».
21.20 «больше, чем любовь».
22.05 д/с «великая тайна воды».
23.00 «мост над бездной».
23.30 новости культуры.
23.50 «особый взгляд» с сэмом 
клебановым.

6.00 «настроение».
8.30 х/ф «SOS над тайгой». 

[12+]
9.50 х/ф «начать сначала. марта». 
[16+]
11.30 события.
11.55 х/ф «начать сначала. марта». 
[16+]
13.40 д/ф «без обмана. Чем 
пахнет?» [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 линия защиты. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «снайперы. любовь под 
прицелом». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». [12+]
23.15 д/ф «знаменитые соблазните-
ли. патрик суэйзи». [12+]
0.00 события. 25-й час.
0.25 «русский вопрос». [12+]
1.10 петровка, 38. [16+]
1.25 т/с «расследования мердока». 
[12+]
3.00 т/с «исцеление любовью». [12+]
3.55 «хроники московского быта. 
советский отелло». [12+]
4.40 «истории спасения». [16+]
5.10 д/ф «как вырастить гепарда». 
[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 «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
23.10 «сегодня. итоги».
23.30 Футбол. «барселона» (ис-
пания) - «манчестер сити» (англия). 
лига чемпионов уеФа. прямая 
трансляция.

1.40 «лига чемпионов уеФа. 
обзор».
2.10 т/с «дикий-3». [16+]
5.10 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
могло быть хуже. [16+]
5.30 «рейтинг баженова. 

законы природы».
6.00 «наука 2.0. непростые вещи».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.30 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
16.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «восток». прямая 
трансляция.
19.15 большой спорт.
19.25 Футбол. «спартак» (москва) - 
«тосно». кубок россии. 1/8 финала. 
прямая трансляция.
21.25 большой спорт.
23.00 волейбол. «динамо» (москва) 
- «прикамье» (пермь). мужчины. 
Чемпионат россии.
0.35 «наука 2.0».
2.10 «моя планета».
2.40 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «восток».
4.45 «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 «6 кадров». [16+]
10.00 т/с «воронины». [16+]
11.30 х/ф «лара крофт. расхити-
тельница гробниц». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «неформат». [16+]
20.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 х/ф «лара крофт. расхити-
тельница гробниц». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 х/ф «убойные каникулы». [18+]
2.10 галилео. [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «уходя - 
уходи» 12+

01.30 х/ф «визит к минотавру», 3 
серия 12+
03.00 х/ф «печки-лавочки» 12+
04.40 х/ф «солдат иван бровкин» 
12+
06.10 х/ф «проверка на дорогах» 
12+
07.45 х/ф «там, на неведомых до-
рожках» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район покровское-
стрешнево) 16+
10.30 программа «Жкх» 16+
11.00 х/ф «Юность петра», 2 серия 
12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «герои нашего 
времени» 12+
14.15 х/ф «магия черная и белая» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 х/ф «улица полна неожидан-
ностей» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «диалог в студии» 
(заместитель префекта писаренко 
а.и.) 16+
19.30 х/ф «запасной игрок» 12+
21.00 мультфильмы 0+
21.25 программа «армирующая 
стоматология м.л. меликяна» 16+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «Жкх» 16+
22.45 программа «диалог в студии» 
(заместитель префекта писаренко 
а.и.) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

ЧЕТВЕРГ 
13 МАРТА

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «дурная кровь». 
многосерийный фильм сергея 
боброва. [16+]
23.30 «вечерний ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 на ночь глядя. [16+]
1.00 х/ф «Шпион, выйди вон!» [16+]
3.00 новости.
3.05 х/ф «Шпион, выйди вон!» [16+]
3.30 «в наше время». [12+]
4.25 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «забытый вождь. 
александр керенский». 

[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-2». [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 «тайны следствия-13». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «турецкий транзит». [12+]
22.55 д/ф «небесный щит».
23.55 х/ф «сны». [16+]
1.40 Честный детектив. [16+]
2.10 х/ф «американская трагедия».
3.45 комната смеха.
4.45 вести. дежурная часть. 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «ветряные мельницы 
киндердейка».
12.25 «правила жизни».
12.50 «провинциальные музеи».
13.20 д/с «великая тайна воды».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «владимир яковлев».
15.40 «абсолютный слух».
16.25 д/ф «бремя стыда».
17.05 оркестровые миниатюры.
17.55 д/ф «баухауз. мифы и за-
блуждения».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
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 «вальпараисо. город-
радуга».
21.20 «культурная революция».
22.05 д/с «великая тайна воды».
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23.00 «мост над бездной».
23.30 новости культуры.
23.50 «особый взгляд» с сэмом 
клебановым.
1.45 и. с. бах. бранденбургский 
концерт № 3.

6.00 «настроение».
8.35 х/ф «бессонная ночь». 

[6+]
10.20 петровка, 38. [16+]
10.35 х/ф «тёщины блины». [12+]
11.30 события.
11.50 х/ф «тёщины блины». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.15 «наша москва». [12+]
15.35 х/ф «долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «снайперы. любовь под 
прицелом». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». 
[12+]
23.15 «хроники московского быта. 
любимчики власти». [12+]
0.05 события. 25-й час.
0.35 х/ф «между ангелом и бесом». 
[16+]
2.30 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.20 д/ф «берегись автомобиля». 
Фильм про фильм». [12+]
4.10 д/ф «леонид броневой. а вас я 
попрошу остаться». [12+]
5.10 д/ф «как вырастить леопарда». 
[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 «морские дьяволы. смерч. 
судьбы». [16+]
23.30 «сегодня. итоги».
23.50 Футбол. аз (нидерланды) 
- «анжи» (россия). лига европы 
уеФа. прямая трансляция.
2.00 «лига европы уеФа. обзор».
2.30 т/с «дикий-3». [16+]
5.30 дикий мир. [0+]

5.00 «рейтинг баженова. 
самые опасные животные».
5.30 «рейтинг баженова. 

Человек для опытов».
6.00 «на пределе». [16+]
7.00 Живое время. панорама дня.
9.55 «золото нации».
12.00 большой спорт.
12.30 «золото нации».
13.00 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
15.05 большой спорт.
15.25 Футбол. «томь» (томск) - «тю-
мень». кубок россии. 1/8 финала. 
прямая трансляция.
17.25 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
18.00 биатлон. спринт. мужчины. 
кубок мира. прямая трансляция из 
Финляндии.
19.40 большой спорт.
20.35 биатлон. спринт. Женщины. 
кубок мира. прямая трансляция из 
Финляндии.
22.15 большой спорт.
23.50 «наука 2.0».
1.25 «моя планета».
2.25 полигон.
3.20 «основной элемент».
4.20 «диалоги о рыбалке».
4.45 «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 «6 кадров». [16+]
10.00 «даёшь молодёжь!» [16+]
11.25 х/ф «лара крофт. расхити-
тельница гробниц». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «неформат». [16+]

20.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 х/ф «мушкетёры в 3D». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 х/ф «нибелунги». [16+]
3.50 галилео. [16+]
4.50 «Животный смех». [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «бабушкин 
внук» 12+

01.40 х/ф «визит к минотавру», 4 
серия 12+
03.00 х/ф «Живет такой парень» 12+
04.40 х/ф «и снова анискин», 3 
серия 12+
06.00 х/ф «следопыт» 12+
07.30 х/ф «васек трубачев и его 
товарищи» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «диалог в студии» 
(заместитель префекта писаренко 
а.и.) 16+
10.30 программа «молодежный 
совет» 12+
11.00 х/ф «голубой карбункул» 12+ 
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «Жкх» 16+
14.15 х/ф «ослиная шкура» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 х/ф «в моей смерти прошу 
винить клаву к.» 12+ 
18.15 новости 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район северное 
тушино) 16+
19.30 х/ф «расписание на после-
завтра» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «молодежный 
совет» 12+
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район северное 
тушино) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

ПЯТНИЦА
14 МАРТА

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с алексеем 
пимановым. [16+]
19.50 «поле чудес». [16+]
21.00 время.
21.30 премьера сезона. «голос. 
дети».
23.40 «вечерний ургант». [16+]
0.35 х/ф «коломбиана». [16+]
2.30 х/ф «скорость-2». [16+]
4.50 «в наше время». [12+]

5.00 утро россии.
8.55 мусульмане.
9.10 д/ф «мгновения Юрия 

бондарева». [12+]
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-2». [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 «тайны следствия-13». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 «поединок». программа 
владимира соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.15 х/ф «время радости». [12+]
2.20 горячая десятка. [12+]
3.30 комната смеха.
4.45 вести. дежурная часть. 

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 х/ф «сокровище по-

гибшего корабля».
11.55 д/ф «знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25 «правила жизни».
12.50 «письма из провинции».
13.20 д/с «великая тайна воды».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.

15.10 х/ф «они встретились в пути».
16.30 «Царская ложа».
17.10 оркестровые миниатюры.
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «искатели».
20.00 д/ф «в яростном мире 
лицедейства».
20.40 х/ф «премия».
22.05 «линия жизни».
23.00 новости культуры.
23.20 «особый взгляд» с сэмом 
клебановым.

6.00 «настроение».
8.35 х/ф «выйти замуж за 

капитана». [12+]
10.20 д/ф «вера глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется». 
[12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.55 х/ф «любовь как мотив». [16+]
13.40 д/ф «знаменитые соблазни-
тели. патрик суэйзи». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «долгая дорога в дюнах». 
[12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «тайны нашего кино». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «снайперы. любовь под 
прицелом». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.25 х/ф «леон». [16+]
0.25 х/ф «мальтийский крест». [12+]
2.10 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.05 д/ф «история болезни. диа-
бет». [12+]
4.30 петровка, 38. [16+]
4.45 д/ф «андрей панин. всадник 
по имени Жизнь». [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 «морские дьяволы. смерч. 
судьбы». [16+]
23.30 т/с «дикий-3». [16+]
2.30 спасатели. [16+]
3.00 «дело темное». [16+]
3.55 дикий мир. [0+]
4.30 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
законы природы».
5.30 «рейтинг баженова. 

могло быть хуже». [16+]
6.00 полигон.
6.30 полигон.
7.00 Живое время. панорама дня.
9.55 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
16.40 большой спорт.
16.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «восток». прямая 
трансляция.
19.15 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
21.00 большой спорт.
21.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
прямая трансляция из канады.
23.05 смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. в. немков (россия) - 
м. круз (бразилия). прямая транс-
ляция из санкт-петербурга.
1.25 «наука 2.0».
2.25 «моя планета».
2.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «восток».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.25 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.00 м/с «пакман в мире привиде-
ний». [6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 х/ф «мушкетёры в 3D». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
19.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.50 х/ф «Generation п». [18+]
3.00 галилео. [16+]
5.00 «Животный смех». [16+]

00.00 х/ф «тартюф» 
12+

01.40 х/ф «визит к минотавру», 5 
серия 12+
03.00 х/ф «падение вверх» 12+
04.30 х/ф «день свадьбы придется 
уточнить» 12+
06.00 х/ф «три тополя на плющихе» 
12+
07.30 х/ф «отряд трубачева сража-
ется» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район северное 
тушино) 16+
10.30 программа «мастер-класс» 
12+
11.00 х/ф «ошибка резидента», 1, 2 
серии 12+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «молодежный 
совет» 12+
14.15 х/ф «подарок черного 
колдуна» 6+
15.30 х/ф х/ф «морозко» 12+
16.45 х/ф «петровка, 38» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «свободная 
тема» 16+
19.30 х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 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
15 МАРТА

6.00 новости.
6.10 т/с «красавчик». [16+]

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 м/с «смешарики. новые при-
ключения».
9.00 умницы и умники. [12+]
9.45 слово пастыря.
10.00 новости с субтитрами.
10.15 смак. [12+]
10.55 д/ф премьера. «татьяна була-
нова. ясный мой свет». [12+]
12.00 новости с субтитрами.
12.20 «идеальный ремонт».
13.20 х/ф «по семейным обстоя-
тельствам».
16.00 Футбол. Цска - «зенит». 
Чемпионат россии. прямой эфир.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
19.15 «золотой граммофон».
21.00 время.
21.20 «сегодня вечером» с андреем 
малаховым. [16+]
23.00 премьера. «кабаре без 
границ». [16+]
0.00 х/ф премьера. «хищники». 
Эдриан броуди в фильме нимрода 
антала. [18+]
2.00 х/ф «день независимости». 
[12+]
4.35 «в наше время». [12+]
5.30 контрольная закупка.

5.00 х/ф «над тиссой».
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 «Чёрные земли».
10.30 д/ф «луара. замки у реки».
11.00 вести.
11.10 местное время. вести-
москва.
11.20 вести. дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 х/ф «свой-чужой». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным.
15.35 субботний вечер.
17.45 «кривое зеркало». [16+]
20.00 вести в субботу.
20.45 х/ф «кривое зеркало души». 
[12+]
0.30 х/ф «молодожены». [12+]
2.30 х/ф «моя улица».
4.05 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 библейский сюжет.
10.35 х/ф «они встретились 

в пути».
12.00 «мост над бездной».
12.25 «большая семья».
13.20 «мост над бездной».
13.50 д/ф «крылатая полярная 
звезда».
14.45 «мост над бездной».
15.10 «песни о любви». концерт 
василия герелло.
16.10 «мост над бездной».
16.40 «смотрим... обсуждаем...»
18.45 «мост над бездной».
19.15 «романтика романса».
20.10 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама».
21.00 «белая студия».

21.45 х/ф «вокзал для двоих».
0.00 «роковая ночь» с александром 
Ф. скляром. 
 

5.30 марш-бросок. [12+]
5.55 д/с «как вырастить 

орангутана». [12+]
6.45 абвгдейка.
7.10 х/ф «рано утром». [12+]
9.00 православная энциклопедия. 
[6+]
9.30 х/ф «кортик». [6+]
10.35 «добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.30 события.
11.45 петровка, 38. [16+]
11.55 х/ф «отпуск за свой счет». 
[6+]
14.30 события.
14.45 х/ф «не послать ли нам 
гонца?» [12+]
16.50 х/ф «пороки и их поклонни-
ки». [16+]
21.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
22.00 т/с «инспектор линли». [12+]
23.55 события.
0.15 временно доступен. [12+]
1.15 х/ф «любовь как мотив». [16+]
2.50 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.40 д/ф «о чем молчала ванга». 
[12+]
4.20 д/ф «внебрачные дети. за 
кулисами успеха». [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 зими-
ным». [0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
10.55 кулинарный поединок. [0+]
12.00 квартирный вопрос. [0+]
13.00 сегодня.
13.20 «я худею». [16+]
14.25 «таинственная россия». [16+]
15.15 своя игра. [0+]
16.00 сегодня.
16.15 следствие вели... [16+]
17.15 «очная ставка». [16+]
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
19.50 «новые русские сенсации». 
[16+]
20.45 ты не поверишь! [16+]
21.45 д/ф «смерть от простуды». 
[12+]
22.40 х/ф «билет на вегас». [16+]
0.20 х/ф «прятки». [16+]
2.15 «дело темное». [16+]
3.10 т/с «москва. Центральный 
округ-3». [16+]
5.05 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. а. корешков 
(россия) - д. хуарес (сШа). 

прямая трансляция из сШа.
7.00 Живое время. панорама дня.
9.55 Формула-1. гран-при 
австралии. квалификация. прямая 
трансляция.
11.05 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
14.40 большой спорт.
15.05 биатлон. спринт. мужчины. 
кубок мира. прямая трансляция из 
Финляндии.
16.35 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
17.40 биатлон. спринт. Женщины. 
кубок мира. прямая трансляция из 
Финляндии.
19.15 большой спорт.
20.00 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
22.05 большой спорт.
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
прямая трансляция из канады.
0.50 смешанные единоборства. 
Bеllаtor. а. корешков (россия) - д. 
хуарес (сШа). [16+]
2.55 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференции «запад».

6.00 м/с «смешарики». 
[0+]

7.35 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «русалочка». [6+]
10.00 м/ф «Шевели ластами-2». [6+]
11.40 м/ф «спирит - душа прерий». 
[6+]
13.00 т/с «неформат». [16+]
16.00 т/с «кухня». [16+]
18.00 рецепт на миллион. [16+]
19.00 м/ф «планета сокровищ». 
[16+]
20.45 х/ф «первый мститель». [16+]
23.00 т/с «агенты щ.и.т.»
1.00 х/ф «птичка на проводе». [16+]
3.05 «не может быть!» [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «пропавшая 
экспедиция», 1, 2 

серии 12+
03.00 х/ф «в огне брода нет» 12+

04.35 х/ф «инопланетянка» 12+
06.00 х/ф «наши соседи» 12+
07.25 х/ф «идеальное преступле-
ние» 12+
09.00 программа «герои нашего 
времени» 12+
09.30 х/ф «москва - кассиопея» 6+
11.00 х/ф «отроки во вселенной» 
6+
12.30 х/ф «Честное волшебное» 6+
14.00 программа «армирующая 
стоматология м.л. меликяна» 16+
14.30 х/ф «визит к минотавру», 1 
серия 12+
16.00 программа «Жкх» 16+
16.30 х/ф «визит к минотавру», 2, 
3 серии 12+
19.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
20.00 х/ф «визит к минотавру», 4 
серия 12+
21.30 программа «Жкх» 16+
22.00 х/ф «визит к минотавру», 5 
серия 12+
23.30 мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНьЕ
16 МАРТА

6.00 новости.
6.10 т/с «красавчик». [16+]

8.10 служу отчизне!
8.40 м/с «смешарики. пин-код».
8.55 «здоровье». [16+]
10.00 новости с субтитрами.
10.15 «непутевые заметки» с 
дмитрием крыловым. [12+]
10.35 «пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 д/ф «свадебный переполох». 
[12+]
13.00 д/ф премьера. «игорь кио. за 
кулисами иллюзий». [12+]
13.55 т/с «вангелия». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 т/с «вангелия». [16+]
18.00 премьера сезона. «точь-в-
точь».
21.00 воскресное «время».
22.00 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига. [16+]
0.15 х/ф «храброе сердце». [16+]
3.35 «в наше время». [12+]
4.30 контрольная закупка.

5.25 х/ф «опасно для 
жизни».
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 гала-концерт олимпийских 
чемпионов 2014 по фигурному 
катанию.
12.45 х/ф «выйти замуж за генера-
ла». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 х/ф «выйти замуж за генера-
ла». [12+]
17.00 «один в один».
20.00 Церемония закрытия XI зим-
них паралимпийских игр в сочи. 
прямой эфир.
21.45 вести недели.
23.15 х/ф «обет молчания». [12+]
1.15 х/ф «пристань на том берегу».
2.50 «планета собак».
3.30 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 х/ф «трембита».
12.05 «легенды мирового кино».
12.35 «россия, любовь моя!»
13.00 «гении и злодеи».
13.30 д/ф «я видел улара».
14.10 д/с «пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «пинк Флойд. стена».
17.05 д/ф «большая свадьба 
Фаизы».
18.00 «контекст».
18.40 «искатели».
19.25 «линия жизни».
20.15 х/ф «берег».
22.30 д/ф «причуды судьбы. на-
талия белохвостикова».
23.20 Фильм-опера «волшебная 
флейта».

5.50 х/ф «бессонная ночь». 
[6+]

7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.00 х/ф «кортик». [6+]
10.20 барышня и кулинар. [6+]
10.55 «профессия - вор». спецре-
портаж. [12+]
11.30 события.
11.45 х/ф «сумка инкассатора». 
[12+]
13.40 смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 приглашает борис ноткин. 
[12+]
14.50 московская неделя.
15.20 д/ф «валерий леонтьев. вре-
мя мчится, будто всадник...» [16+]
17.05 х/ф «спасти или уничтожить». 
[16+]

21.00 «в центре событий» с анной 
прохоровой.
22.00 т/с «инспектор морс». [12+]
23.55 события.
0.15 х/ф «отпуск за свой счет». [6+]
2.25 д/ф «крах операции «мангуст». 
[12+]
4.00 «хроники московского быта. 
любимчики власти». [12+]
4.45 «тайны нашего кино». [12+]
5.15 д/ф «вера глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». [12+]

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 - «амкар» - «локомо-
тив». 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 «темная сторона». [16+]
20.40 х/ф «охота». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 «авиаторы». [12+]
1.50 «дело темное». [16+]
2.50 т/с «москва. Центральный 
округ-3». [16+]
4.40 дикий мир. [0+]
5.05 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 профессиональный 
бокс. д. грачев - а. Чилемба; 
в. глазков - т. адамек. 

прямая трансляция из сШа.
7.00 Живое время. панорама дня.
9.45 Формула-1. гран-при австра-
лии. прямая трансляция.
12.15 большой спорт.
12.25 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи.
13.40 биатлон. гонка преследова-
ния. мужчины. кубок мира. прямая 
трансляция из Финляндии.
14.25 большой спорт.
15.05 биатлон. гонка преследова-
ния. Женщины. кубок мира. прямая 
трансляция из Финляндии.
15.55 большой спорт.
17.55 волейбол. «зенит-казань» 
- «губерния» (нижний новгород). 
мужчины. Чемпионат россии. 
прямая трансляция.
19.45 большой спорт.
21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
прямая трансляция из канады.
0.00 баскетбол. «красный октябрь» 
(волгоград) - Цска. единая лига 
втб.
1.55 «наука 2.0».

6.00 м/с «смешарики». 
[0+]

7.35 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «том и джерри». [6+]
9.15 м/ф «планета сокровищ». [16+]
11.00 снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 х/ф «Форрест гамп». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 х/ф «первый мститель». [16+]
19.30 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
20.30 х/ф «поездка в америку». [16+]
22.40 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
1.30 х/ф «Шоугёрлз». [18+]
3.55 «не может быть!» [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «труффаль-
дино из бергамо», 1, 

2 серии 12+
03.00 х/ф «личное дело судьи 
ивановой» 12+
04.30 х/ф «Женатый холостяк» 12+
06.00 х/ф «зимняя вишня» 12+
07.30 х/ф «бальное платье» 12+
09.00 программа «молодежный 
совет» 12+
09.30 х/ф «два дня чудес» 6+
11.00 х/ф «на златом крыльце 
сидели» 6+
12.30 х/ф «мио, мой мио» 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.20 х/ф «тартюф» 12+
16.00 программа «мастер-класс» 
12+
16.30 х/ф «за счастьем» 12+
18.00 х/ф «бабушкин внук»  12+
19.30 программа «молодежный 
совет»  12+
20.00 х/ф «уходя - уходи»  12+
21.30 программа «мастер-класс»  
12+
22.00 х/ф «единожды солгав»  12+
23.35 мультфильмы  0+
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современному человеку, завися-
щему от всевозможных гаджетов, 
интернета и т.п., регулярно предла-
гается куча вариантов вернуть фи-
зическое и душевное равновесие 
– йога, сыроедение, возвращение к 
корням и проч. регулярный стресс 
на работе предлагается компенси-
ровать правильным питанием и вы-
полнением асан. как не потеряться 
в великом разнообразии духовных 
практик, как найти в нем себя? Чем 
еще, кроме знакомой всем йоги, 
можно заняться с пользой для 
здоровья? ответить на эти вопро-
сы поможет фестиваль конфессий 
и духовных практик. здесь любой 
желающий найдет то, что ищет! под 
одной крышей соберутся духовные 
школы, компании, занимающиеся 
оздоровительным туризмом, про-
изводители экотоваров, школы 
искусств и танцев и др. вас ждут 
массаж и оздоровительная гимна-
стика, школы восточной медици-
ны, спа-процедуры, ароматерапия, 
цигун, медитативные практики, 
психотерапия. плюс дизайнерская 
одежда и украшения и многое дру-
гое. подробную программу ищите 
на официальном сайте фестиваля –
www.filosofi21.com.  

контакты: 
Сокольники (995-05-95, 

www.sokolniki.com), 21-25 марта

обо всем

если говорить о сугубо физиче-
ском аспекте, то свет – это видимое 
электромагнитное излучение. если 
смотреть шире, то свет – это фе-
номен, которому нет одного, про-
стого и понятного объяснения. не-
удивительно, что в искусстве свет 
– и цель, и средство, и много чего 
еще. оригинальный проект «про-
странство Lucida», проходящий на 
нескольких площадках, рассказы-
вает об эволюции света в искус-
стве, о световых художественных 
стратегиях… а если проще: о том, 
как с помощью ламп и современ-
ных технологий художник создает 
иную реальность, в контакт с корой 
может войти и зритель. выставки 
проходят в гцси (до 16 марта), га-
лереях «пересветов переулок» (до 
30 марта) и «беляево» (до 23 марта). 
они будут интересны и взрослым и 
детям. Хотя кому-то, как всегда, все 
это может показаться бредом. будь-
те готовы и к этому и не говорите, 
что вас не предупреждали. 

контакты: 
ГЦСИ  (499) 254-84-92, www.ncca.ru); 

«Беляево» (335-83-22, 
www.gallery-belyaevo.ru); 

«Пересветов переулок» (675-22-28, 
www.peresvetovgallery.ru). «зритель любит детек-

тивные фильмы. при-
ятно смотреть картину, 
заранее зная, чем она 

кончится». Эти слова из комедии 
Эльдара рязанова «берегись авто-
мобиля» хорошо известны. зло бу-
дет наказано – вот что привлекает 
зрительское внимание к рассказам о 
тех, кто нарушил закон, и о том, как 
этих негодяев обезвредили. еже-
недельная программа «есть тема», 
выходящая на телеканале «перец», 
пользуется тем же тезисом о зри-
тельском интересе к борьбе с право-
нарушениями. посыл, конечно, не-
сколько иной. тв все-таки. поэтому 
аннотация программы гласит: «Мы 
покажем, что такое настоящее жур-
налистское расследование». и вот 3 
февраля зрители увидели, как жур-
налисты телеканала идут на борьбу 
с липовыми целителями, экстрасен-
сами, колдунами etc. при помощи 
смекалки, зоркого телеобъектива, 
выдумки и жажды приносить пользу 
обществу, упорно не желающему вы-
бираться из оккультного тумана. да, 
программа имела подзаголовок «за-
говор колдунов». обличение зла и 
немного рекламы для продвижения 
формата. только смею заверить, что 
на самом деле – как у классика - вы-
шло совсем что-то несуразное. но 
обо всем по порядку.

сначала в Москве выводили на 
чистую воду колдунью, снимавшую 
за 50 тысяч рублей «любовную пор-
чу». тележурналист лена отправи-
лась к колдунье с фотографией хок-
кеиста евгения Малкина (мировой 
звезды и, кстати, холостяка), выда-
вая его за своего мужа, на которого 
позарилась соперница. колдунья 
звезду не признала, зажгла свечи, 
сняла «приворот» и пообещала, 
что муж скоро вернется, а если нет 
– будем бороться дальше. такса, 
естественно, возрастет, т.к. слож-
ное дело потребует сверхэнергий 

и сверхвложений. добавленные к 
видеоряду фрагменты хоккейных 
матчей с участием е. Малкина убе-
дили зрителей, что колдунья – на-
туральная обманщица! но мы ей 
хвост прищемили!

дальше мы попали в пермь, 
где мужчина-экстрасенс избав-
лял клиентов от любых неприят-
ностей: лечил мозоли на пятках и 
помогал полиции найти убийцу-
предпринимателя. первое, конеч-
но, было не интересно. поэтому 
телегруппа привезла экстрасенса 
к гаражу, где недавно было совер-
шено преступление, и потребовала 
разгадать, как оно было на самом 
деле. Экстрасенс сначала мучился 
сомнениями, но потом его озарило, 
и он выдал нам рассказ о пытках 
местного бизнесмена в грязном га-
раже, о покушении на убийство при 
помощи веревки и потолочного 
крюка, а также о спасении несчаст-
ного местной полицией. Местный 
офицер полиции подтвердил, что 
так оно все и было. Журналисты по-
качали головами и выразили мысль 
о том, что, наверное, иногда экс-
трасенсы могут принести пользу. 
странно только, что телесыщикам 
не пришло в голову проверить 
простой факт: а не вычитал ли экс-
трасенс об этом происшествии в 
местной газете? с этого момента 

программу «есть тема» понесло в 
другую сторону.

побывав со съемочной группой в 
екатеринбурге, мы услышали удиви-
тельную историю о том, как тридца-
тилетний врач-терапевт, вызванный 
к заболевшему мальчику, на глазах у 
родителей вместо диагностики и ле-
чения стал изгонять вселившегося в 
парнишку беса и тем чуть не угробил 
пациента. Мальчика потом вылечи-
ли, у него была легкая форма анги-
ны. а вот экзерсиста-надомника… 
даже не пожурили! почему? и тут на 
телеэкране появился еще один пер-
сонаж, представленный как «ректор 
института нлп». нлп – это нейро-
лингвистическое программирование, 
которое часто преподносят как меха-
низм зомбирования людей. странный 
ректор странного института выска-
зался совсем странно: «колдовство – 
чепуха, но тех, кто в него верит – оно 
лечит». вот ведь куда завернули, вот 
куда занесла нелегкая.

возможно, что «перец» не заме-
тил, как расследование в его испол-
нении вместо обличения вырулило 
к рекламе дешевой мистики. и само 
название «заговор» вышло двусмыс-
ленным. если тв против колдунов 
– понятно. а если заметило и не про-
тив?  «из поганых болот чьи-то тени 
встают?» веселенькая перспектива, 
ясен перец!

наблюдатель Сергей БУРЛАЧЕНКО

культпоход Маша МЕДВЕДЕВА сеть Лев РУНЕТОВ

Пространство 
Lucida 

Философия жизни: 
путь осознанного 
развития 

статус международного пор-
тала подтверждается уже 
при входе на сайт – поми-
мо русской версии пред-

лагается вариант прочтения на ан-
глийском, испанском, французском, 
немецком и китайском языках (по-
следнее не удивительно, учитывая 
количество туристов из поднебес-
ной). первым делом пользователю 
рекомендуется познакомиться с 
визитной карточкой города – в раз-
деле «Москва – столица россии», 

Повышение туристической 
и инвестиционной привле-
кательности Москвы – одна 
из главных задач столичных 
властей. Решить эту задачу 
без активного использования 
информационных технологий 
сегодня попросту невозможно –
имидж города формируется 
благодаря развитым комму-
никациям. В этой связи работа 
официального Московского 
международного портала 
(www.moscow.ru) представля-
ется весьма важной.

лучший город земли

дубы-колдуны 

быстрого питания, кафе, рестора-
нов. также можно найти информа-
цию о лечении и обучении в Москве, 
вариантах трудоустройства и рабо-
те общественного транспорта. а вот 
в раздел «Московская жизнь» сове-
тую заглянуть даже коренным мо-
сквичам – тут размещается афиша 
мероприятий на каждый день.

Между тем наша столица интерес-
на не только туристам, но и деловым 
людям. поэтому наличие на сайте 
разделов «Экономика и бизнес» и 
«инвестиции и финансы» не удивля-
ет. правда, сведения здесь носят в 
основном сугубо информационный 
характер. наиболее интересной 
представляется статья «7 перспек-
тивных направлений для инвестиро-
вания в Москве».

можно узнать первичные сведения: 
площадь, население, национальный 
состав и тому подобное. здесь же 
можно почитать о том, как устроена 
в городе законодательная, исполни-
тельная и судебная власть.

для тех, кто приезжает в Москву 
в первый раз, вся нужная информа-
ция дается в разделах «готовимся к 
поездке» и «куда пойти». здесь мож-
но посмотреть, как лучше добрать-
ся до города, – даются сведения об 
аэропортах и вокзалах города; как 
оформляется виза в россию. зара-
нее стоит позаботиться и о прожи-
вании – на сайте дается информа-
ция о возможностях размещения в 
отелях, квартирах и апартаментах. в 
подразделе «питание» публикуются 
полезные ссылки на списки сетей 

вглядись 
в мое лицо 

Эта выставка приурочена к 
90-летию со дня рождения удиви-
тельного человека – антрополога 
и анатома галины вячеславовны 
лебединской, ученицы велико-
го Михаила герасимова, который 
разработал метод восстановления 
лица по черепу. галина лебедин-
ская продолжила его дело, и благо-
даря ее таланту мы сегодня можем 
увидеть лица людей, которые жили 
сотни и тысячи лет назад. она соз-
дала более 200 скульптурных и гра-
фических реконструкций людей. 
на выставке представлены лицо 
предка неандертальца, жившего 
во франции 450 тысяч лет назад, 
образы охотников каменного века, 
предка современных эскимосов, 
жившего в начале нашей эры, и др. 
а еще вы увидите личные вещи и 
фотографии из семейного архива и 
даже заглянете в мастерскую, что-
бы проследить, как череп «обра-
стает» мускулатурой и кожей, как 
появляются нос и глаза, подборо-
док и уши… 

контакты: 
Дарвиновский музей  (499) 783-22-53, 

132-10-47, www.darwin.museum.ru), 
до 23 марта

Женщины 
прекрасны 

с этим утверждением не поспо-
ришь. а вот оригинальностью оно 
не отличается… как, впрочем, и 
выставка: 85 фотографий, запечат-
левших нью-йоркских женщин в 
их естественной среде обитания. 
впрочем, это только на первый 
взгляд. автор фотографий – гарри 
виногранд, мастер уличной фото-
графии. его творчество заново от-
крыли зрители и критики совсем 
недавно. но в 1960-е именно он 
совершил революцию в фотоискус-
стве. работу над серией «Женщи-
ны прекрасны» он начал в 1960 г. 
и снимал до середины 1970-х. Это 
было время надежд, Beatles, сту-
денческих волнений и – новых жен-
щин. Женщин, которые заявляли о 
своих правах, носили мини-юбки 
и хотели быть свободными во всех 
смыслах этого слова. именно они –
как символы эпохи – и запечатле-
ны на фотографиях виногранда. 
Живых, не постановочных, без за-
ранее выстроенной композиции и 
прочих уловок. 

контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 23 марта

Концертно-выставочный зал 
«Сокольники»
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Отдел ВОеннОгО кОмиссариата 
гОрОда мОскВы 

пО ХОрОшеВскОму райОну 
прОВОдит ОтбОр кандидатОВ
на военную службу по контракту на воинские 

должности, подлежащие замещению рядовыми 
(матросами) и сержантами (старшинами), 

в воинские части МО РФ:
 войсковая часть 11361 

    (инженерная рота, п. Нахабино Московской обл.); 
 военно-клинический госпиталь 

     (г. Долгопрудный Московской обл.);
 плавсостав подводных и надводных сил Северного 

     (п. Спутник) и Балтийского флотов (г. Балтийск);
 войсковая часть 54607 (ВДВ, г. Тамбов);
 войсковая часть 64044 (ВДВ, г. Псков);
 войсковая часть 13962 

     (г. Тирасполь, Республика Молдова);
 воинская часть 23626 (п. Алабино Московской обл.).

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

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

Телефон для справок: (499)199-77-87.
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Вниманию юридических и физических лиц!
Северо-Западный фонд развития предпринимательства пред-

лагает услуги по проведению выставок, образовательных меропри-
ятий, семинаров, праздничных мероприятий. СЗФРП располага-
ет как необходимым количеством площадей, так и коллективом 
специалистов по проведению указанных мероприятий.

Помещения площадью: 140 кв. м, 60 кв. м, 138 кв. м, 120 кв. м. 
Удобное расположение: м. «Октябрьское поле», ул. Народного 
Ополчения, д. 33, стр. 1. В наличии - звуковое и световое обору-
дование, стоянка для личного автотранспорта. Минимальный 
заказ - 4 часа. 

Контактный номер: 8-916-474-56-17 
(Андрей Львович Орлов)

в январе вступил в силу новый федеральный 
закон, предусматривающий при назначении 
и перерасчете пенсии гражданам их право на 
увеличение страхового стажа за счет периода 
ухода одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, 
но не более четырех с половиной лет в общей 
сложности. 

с 1 января 2014 года продолжительность нестра-
хового периода ухода одного из родителей за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет увеличи-
вается до 4,5 лет в общей сложности (до 01.01.2014 
общая продолжительность такого нестрахового 
периода ограничивалась тремя годами).

указанный нестраховой период будет подлежать 
учету новым пенсионерам и возмещению гражда-
нам, которые вышли на пенсию до 1 января 2014 
года и которым ранее трудовая пенсия рассчи-
тывалась исходя из нестрахового периода ухода 
одного из родителей за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет, ограниченного тремя годами в 
общей сложности. 

с января 2014 года все территориальные органы 
пфр одновременно с назначением трудовой пен-
сии будут производить расчет трудовой пенсии с 
учетом преобразования периода ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей слож-
ности, в расчетный пенсионный капитал гражда-
нина. перерасчет размера трудовой пенсии будет 
осуществлен с 1 января 2014 года, вне зависимости 
от даты обращения гражданина с таким требовани-
ем в территориальные органы пфр. 

перерасчет пенсий будет производиться в без-
заявительном режиме и без истребования от граж-
данина заявления о перерасчете размера трудо-
вой пенсии (страховой части трудовой пенсии по 
старости) на основании документов, имеющихся 
в распоряжении наших территориальных органов 
пфр. в случае если документов не окажется, граж-
данин должен обратиться в управление пфр по 
месту жительства с соответствующим заявлением, 
приложив свидетельство о рождении ребенка.

Родители столичного региона имеют право 
на перерасчет трудовой пенсии 

с учетом увеличенного периода ухода за ребенком 

Отдел объединенного Военного комиссариата города Мо-
сквы по Митинскому району СЗАО г. Москвы проводит на-
бор юношей от 18 до 25 лет для обучения на базе автошколы 
ДОСААФ г. Москвы. Обучение бесплатное. 
Обращаться по адресу: Пятницкое ш., д. 6, корп. 4, каб. 136. 
Тел.: 8(495)754-40-41.

Отдел объединенного Военного комиссариата города Мо-
сквы по Митинскому району СЗАО г. Москвы проводит отбор 
кандидатов для поступления на военную службу по контракту.
Справки по телефону: 8(495)754-40-41.

Отдел объединенного Военного комиссариата города Мо-
сквы по Митинскому району СЗАО г. Москвы проводит на-
бор учащихся учебных заведений для поступления в кадетские, 
суворовские и высшие военные учебные заведения Министерства 
обороны Российской Федерации. 
За информацией обращаться в Военный комиссариат 
г. Москвы по Митинскому району по адресу: Пятницкое 
ш., д. 6, корп. 4, каб. 136. Тел.: 8(495)754-40-41.

Бизнес-инкубатор 
СЗАО проводит 

БеСПлАТные 
КОнСульТАции 

по вопросам предприниматель-
ской деятельности, регистра-
ции и перерегистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, бухгалтер-
ского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой 
поддержки каждую среду, с 
10.00 до 13.00, по адресу: ул. 
Свободы, д. 91, корп. 2 (вход со 
стороны ул. Свободы). 

Телефоны 
для справок: 

(495) 944-00-40, 
(495) 944-00-41, 
biszao@mail.ru, 
www.biszao.ru

В рамках мероприятий по улуч-
шению взаимодействия между 
ОПФР и плательщиками страхо-
вых взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское страхова-
ние отделение в режиме опытной 
эксплуатации во всех своих тер-
риториальных органах субъектов 
РФ открыло электронный «Лич-
ный кабинет плательщика» (ЛКП) 
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/lcp/.

ЛКП предназначен для всех 
категорий плательщиков стра-
ховых взносов: как для органи-
заций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, 
производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим ли-
цам, так и для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и др. Сегод-
ня ЛКП включает в себя 7 основ-
ных сервисов:

– «Платежи» (реестр платежей) 
– для всех категорий плательщи-
ков страховых взносов;

– «Справка о состоянии рас-
четов» – для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов; 

– «Информация о состоянии 
расчетов» – для всех категорий 

плательщиков страховых взно-
сов (по месяцам – для работода-
телей, по годам – для самозаня-
тых плательщиков);

– «Платежное поручение» – для 
работодателей;

– «Проверка РСВ-1» – для рабо-
тодателей;

– «Расчет взносов» – для само-
занятых плательщиков;

– «Квитанция» – для работода-
телей – физических лиц и само-
занятых плательщиков.

И 4 дополнительных сервиса: 
«Справочная информация», «На-
писать отзыв», «Сообщения», 
«Оценка ЛКП».

ГУ – Главное управление ПФР 
№ 9 приглашает всех платель-
щиков страховых взносов вос-
пользоваться сервисами ЛКП. 
Для подключения необходимо 
пройти предварительную реги-
страцию. Для этого необходимо 
подать заявку на подключение к 
ЛКП. Для подачи заявки следует 
ввести регистрационный номер 
в ПФР, ИНН, контактный e-mail 
и выбрать один из способов по-
лучения кода активации: по ка-
налам телекоммуникационной 
связи (если плательщик заклю-
чил с органами ПФР соглашение 
об обмене электронными до-

кументами в системе электрон-
ного документооборота ПФР по 
телекоммуникационным каналам 
связи для представления отчет-
ности) либо по почте заказным 
письмом на адрес, указанный в 
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ реги-
страции и получения кода акти-
вации для ЛКП по ТКС - бескон-
тактным способом. Уже сегодня 
им могут воспользоваться 87% 
плательщиков, которые взаимо-
действуют с ПФР в электронном 
виде по защищенным каналам 
связи.

Код активации направляется 
плательщику не позднее 5 ра-
бочих дней после дня подачи за-
явки. 

 «Личный кабинет плательщи-
ка» позволяет плательщику стра-
ховых взносов экономить время 
на подготовку и сдачу отчетно-
сти в ПФР, осуществлять дис-
танционную сверку платежей, 
дистанционный контроль полно-
ты платежей и сверку расчетов с 
ПФР в разрезе каждого месяца 
и осуществлять безошибочные 
платежи в ПФР.

Количество сервисов, предо-
ставляемых посредством ЛКП, 
будет расширяться.

личный  КАБинеТ ПлАТельщиКА
информация для работодателей Москвы и Московской области: 
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8-499-193-65-63
ул. Авиационная, д. 68, стр. 3

Лечение и протезирование на импортном
оборудовании и импортными материалами.
Безболезненно. Гарантия.
Компьютерное обследование.

(495) 757-96-87

(499) 193-47-79

в Митино
ЛЕчЕНиЕ ПозвоНочНика 
и сУставов БЕз ЛЕкаРств 
и оПЕРациЙ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

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

ООО «Тииц» на постоянную работу 

ТРеБуеТСя 
вОдиТель

(сменный график работы)
Требования: исполнительность, 

пунктуальность, ответственность. 
Умение работать в коллективе. 

Без вредных привычек. 
Обязательно знание Москвы 
и Северо-Запада столицы.

Предпочтение отдается жителям 
СЗАО г. Москвы и ближайшего к 

округу Подмосковья.
Опыт работы - не менее 1 года.

Мы ждем ваших резюме 
по адресу электронной 

почты: info@tiic.ru.

Справки по телефону: 
8(499)197-88-12
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РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: (495) 411-67-07

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛьСТВО

НЕДВИжИМОСТь

ОБУЧЕНИЕ

РАБОТА

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Обучаю игре на ФОрТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35

Агент-разносчик по почтовым • 
ящикам. Оклад от 30000 р. гр. рФ, 
рБ, Украина. гр. раб. 5/2 с 9.00 до 
18.00. Не продажи! Звонить в будни 
с 9.00 до 18.00. 8-905-566-57-01
В типографию треб. подсобный • 
рабочий. Мужчина без в/п, график 
5/2, з/п от 30000 руб. 8-495-944-
87-87, 8-499-199-33-66, Диана 
Игоревна
Продавец-консультант. Мякинино, • 
25-40 тыс. руб. 8-499-190-63-75
Требуется охранник. 8-495-258-• 
06-62

КУПЛЮ

ЗДОРОВьЕ

жИВОТНыЕ

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. га-• 
рантия качества. 8-495-411-94-81
Зубопротезирование у Вас на дому. • 
Съемное протезирование (акрило-
вые, мягкие, покрывные протезы). 
8-926-328-92-20, Лев Борисович

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

УСЛУГИ

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

Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

Юр. бюро, развод, жил. споры, • 
наслед. 8-495-924-08-94
«газель» - фургон, высота 2,20. • 
Везде. грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«газель» - переезд. грузчики. 8-495-• 
647-67-01
«газель». 8-910-403-70-93• 
«газель». Кузов 3 м, 5 мест. грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд Транзит», везде. 8-495-757-• 
02-33, 8-903-731-24-18
Автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 

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

Бригада мастеров. Москвичи. • 
8-965-345-05-07, Иван
Маляр. Москвичка. 8-905-556-05-• 
49, галина
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
рЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. 8-964-• 
512-78-82
ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97
ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69

Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

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

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

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

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

Антиквариат куплю дорого! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, коллекционн. книги до 
1940 г. Выезд бесплатно. 8-495-
761-56-18

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

МОНЕТЫ И МЕДАЛИ ВСЕХ СТрАН, • 
НАгр. ЗНАКИ, АНТИКВАрИАТ, ЗНАЧ-
КИ, СТАТУЭТКИ, СТАр. КНИгИ и Др., 
МАгАЗИН. 8-499-943-14-20
Награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
Старые книги, открытки, фото, до-• 
кументы, игрушки, значки, серебро, 
антиквариат. 8-910-437-85-29

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

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

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
ремонт квартир. 8-903-294-03-26• 
Такси круглосуточно. 8-495-665-• 
04-00, 8-495-724-36-66
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

кРЕм ваРька БэЛа аЛиса Яша

ЖДУт хозЯЕв

в дар, животные стерилизованы. 
тел.: 8-910-087-85-50

отДам в ДаР
НЕБоЛьшУЮ 

соБачкУ
(девочка, 

стерилизованная, 
возраст - 1 год)

8-910-452-70-85
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136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

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

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

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

прОдается пОмещение

Стены, потолки, 
выравнивание, покраска, 

оклейка обоями.

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

от 
300 руб./м2

ОбИВкА дВЕРЕй

зАМЕНА, ВРЕзкА
ВСкРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

зАМкИ


