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Новости 
«подземки»
На пяти станциях столично-
го метро -  «Охотный ряд», 
«Театральная», «Площадь 
Революции», «Лубянка» 
и «Кузнецкий мост» - и 
нескольких подземных 
переходах установлены 
информационные таблички 
с номером выхода в город, 
картами и справочной ин-
формацией. 

казатели содержат 
информацию на рус-
ском и английском 
языках. На таблич-

ках изображены главные  до-
стопримечательности райо-
на, а формат схемы позволяет 
легко ориентироваться при 
выборе маршрута. Это  ново-
введение  - один из этапов в 
улучшении  качества пасса-
жирского сервиса.  

У

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ГОРОДЕ

Субботние 
концерты
В субботние дни - 12 и 19 
июля - с 16.00 до 19.00 
посетители ВДНХ смогут 
насладиться шедеврами 
классической музыки. 

та акция проводит-
ся в рамках проекта 
«Акустика», являю-
щегося одной из му-

зыкальных программ фести-
валя  «Лучший город Земли»,  
призванного повысить интерес 
к классической музыкальной 
культуре и культуре уличных 
выступлений.

Акустический оркестр под 
управлением Марка Санд-
лера и виртуозы академиче-
ской музыки будут исполнять 
для гостей ВДНХ популярную 
классику, песни из советских 
кинофильмов, джазовые и 
эстрадные композиции. При-
чем оригинальным станет 
не только исполнение, но и 
сцена - музыканты будут по-
являться в самых неожидан-
ных уголках выставочного 
центра. Проект «Акустика» 
призван повысить интерес к 
классической музыкальной 
культуре и культуре уличных 
выступлений. 

Э

Хорошеют московские дворы!

В
настоящее время  в 
столице насчитыва-
ется около 23 тысяч 
дворовых территорий 
и 106 тысяч подъездов 
жилых домов. За пери-

од с 2011-го по 2013 год в горо-
де комплексно благоустроены 
16 472 дворовые территории, 
отремонтировано 72 634 подъ-
езда. В этом году планируется 
привести в порядок еще 3165 
дворов и 15 700 подъездов. В 
итоге  к концу года  будут обу-
строены почти 20 тысяч дворов. 

В результате работы, проде-
ланной городскими службами, 
москвичи получили качественно 
новую инфраструктуру по ме-

По решению Сергея 
Собянина, с 2011 года 
в Москве проводятся 
работы по комплекс-
ному благоустройству 
дворовых территорий 
и приведению в поря-
док подъездов. Важно, 
что при разработке  
проектов благоустрои-
тельных работ обяза-
тельно учитываются 
пожелания жителей, 
которые, кстати, могут 
участвовать в контроле 
их качества. 

сту жительства.  С 2011 года в 
московских дворах создано 593 
тысячи машиномест на авто-
стоянках, благоустроено более 
17 тысяч детских и спортивных 
площадок, игровых городков, 

комплексов уличных тренаже-
ров, мест для выгула домашних 
животных.

Дополнительное освещение 
получили более 14 400 дворов, 
детских площадок и пешеход-
ных дорожек. В ближайшие годы 
особое внимание будет уделено Один из благоустроенных дворов в Щукине, ул. Маршала Рыбалко, д.3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы

– В 2014 году 
будут законче-
ны все основные рабо-
ты, а дальше предстоит 
поддерживать дворовые 
территории в хорошем 
состоянии. При необхо-
димости будем создавать 
дополнительно  межквар-
тальные городки, дороги, 
парки, скверы.

благоустройству пешеходных 
маршрутов и незастроенных тер-
риторий, которые формально не 
являются дворами, но которыми 
активно пользуются жители. Мэр 
убежден, что эти  площади долж-
ны быть обустроены не менее ка-
чественно, чем дворы. 

В процессе благоустройства 
дворов в столице реализуется 
программа «Миллион деревьев». 
Специализированные столичные 
службы заготавливают саженцы 
и высаживают их во дворах жи-
лых домов по заявкам жителей, 
которые можно подавать в рай-
онные управы.  

НАША СПРАВКА

В округе на благоустройство 
жилой застройки в 2014 
году планируется потра-
тить 392,2 млн руб. Будет 
благоустроено 68 дворов и 2 
пешеходные зоны.
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асть расположена в рай-
оне Куркино. При строи-
тельстве здания были 
применены новейшие 

технологии, использованы совре-
менные материалы и до мелочей 
рассчитана профессиональная 
функциональность. Между тем 
пожарная часть не потеряла тра-
диционного колорита, присуще-

Ч

ГОРОД И ОКРУГ

«Мы встретились с жителями, 
обсудили с ними всю эту ситуа-
цию и договорились, что в августе 
там будут установлены «лежачие 
полицейские», а также специ-
альные знаки о необходимости 
снижения скорости, - отмечает 
Валерий Скобинов. - Будет на-
несена разметка пешеходного 
перехода, и это место должно 
стать гораздо более безопасным 
и комфортным для пешеходов». 

Транзит через дворы 
на улице Свободы

Третья встреча прошла в 
Покровском-Стрешневе на улице 
Свободы. Там сложилась тяжелая 
транспортная ситуация в районе 
домов № 2, 4 и 6. 

«Жители возмущены тем, что 
по их дворам объезжают проб-
ку, регулярно образующуюся в 
начале улицы Свободы утром в 
сторону центра, а вечером – в 
обратную сторону, - рассказыва-
ет депутат городской Думы. - При 
этом в этих дворах расположены 
детские площадки, и жители ука-
зывают на настоящую опасность, 
которой подвергаются дети». 

Изучив различные варианты, 
Скобинов и его помощники ре-
шили, что оптимальным вариан-
том будет установить железобе-
тонные блоки и перекрыть въезд 
на внутридворовую территорию 
со стороны Тушинской улицы, и 
таким образом будет ликвиди-
рован этот транзит машин. При 
этом для автомобилей жильцов 
останутся еще два выезда из 
дворов.

«Я уже обсудил эту ситуацию 
с префектом СЗАО Владимиром 
Говердовским, с главой управы 
Покровского-Стрешнева, и они 
поддержали наше предложение. 
В ближайшее время эти блоки 
будут там установлены, и ситуа-
ция должна улучшиться». 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Автобусы 
на Комсомолке

От жителей Строительного 
проезда в районе Покровское-
Стрешнево (в народе называе-
мого «Комсомолка») в адрес де-
путата Московской городской 
Думы Валерия Скобинова по-
ступила жалоба на некачествен-
ную работу автобусов. Водители 
там часто не соблюдают распи-
сание, а также используют при-
легающую территорию… в каче-
стве туалетов. Скобинов принял 
решение провести там выездное 
совещание, для чего собрал ра-
бочую группу из представителей 
ГУП «Мосгортранс», ГКУ «Орга-
низатор перевозок», 15-го авто-
бусного парка, ГИБДД СЗАО.

Депутат и его коллеги вместе 
с прибывшими на встречу чи-
новниками обошли территорию, 
прилегающую к Строительному 
проезду. Была проведена фото-
съемка. В результате было вы-
явлено, что парковка личного 
транспорта мешает подъезду ав-
тобусов и их размещению на раз-
воротном круге.  Стало понятно, 
что для водителей автобусов не 
создано нормальных условий.

По словам депутата, предпо-
лагается убрать там несанкцио-
нированную парковку, которая 
мешает автобусам, и подготовить 
письмо в адрес руководства го-
рода о разработке проекта строи-
тельства на этом месте автостан-
ции. В помещении будут созданы 
все условия для водителей (в том 

числе и туалеты), а также будет 
вестись учет и контроль графика 
движения автобусов. Кроме того, 
Мосгортрансу предложено пере-
смотреть график движения ав-
тобусов, чтобы у них был равный 
интервал с учетом часов пик. 

«Мы также выслушали жало-
бы на неритмичный график дви-
жения, на непрофессиональное 
отношение водителей к работе – 
например, были случаи, когда во-
дитель, запустив людей в салон, 
уходил по своим делам, - говорит 
Валерий Скобинов. - Договори-
лись, что по всем конкретным на-
рушениям мы будем разбираться 
- с каждым водителем в отдель-
ности. Поэтому все жалобы жите-
ли могут направлять мне, и я уже 
буду подключать коллег из соот-
ветствующих ведомств. Уверен, 
что здесь будет результат, и он 
обязательно будет положитель-
ный для жителей». 

Проход 
к поликлинике № 219

Еще одну встречу Скобинов 
провел в районе дома 47 по буль-
вару Яна Райниса, где расположе-
на городская поликлиника № 219. 
Поводом стало письмо от жите-
лей, в котором они жаловались на 
сложность перехода от остановки 
на разворотном круге в Братцеве 
до поликлиники. Там нет разме-
ченного пешеходного перехода и 
нет «лежачих полицейских», кото-
рые бы заставляли автомобили-
стов снижать скорость. 

Валерий СКОБИНОВ:
«Безопасность и комфорт 
жителей – прежде всего!»

ТРАНСПОРТ

Лучшее пожарное депо находится в Куркине
ЗНАЙ НАШИХ

живать уют в кабинетах и комна-
тах части, а также благо-устроить 
фасад здания.

Готовность личного состава 
выполнять задачи по тушению 
пожаров и спасению людей также 
находится на должном уровне.

Как говорится, комфортные 
условия в повседневных буднях 
пожарного являются неоспори-
мым психологическим фактором 
для исполнения служебных обя-
занностей. 

ЯНА ИВАНОВА

Главное управление МЧС России по г. Москве провело смотр-конкурс 
на лучшее пожарное депо. По итогам конкурса 55-я пожарная часть 
28-го отряда ФПС по г. Москве признана самой благоустроенной.

го только пожарному депо. За 
внешним убранством, внутрен-
ним порядком и боеготовностью 
подразделения следит начальник 
части Роман Александрович Ко-
ролев. Роман Александрович на-
стоящий боевой пожарный, очень 
чуткий руководитель и отличный 
хозяйственник, все эти качества 
помогли ему создать и поддер-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий 
СКОБИНОВ, 
депутат МГД:

– Транспортная 
ситуация требу-
ет постоянного контроля. 
Безопасность и комфорт 
жителей всегда должны 
быть в приоритете!

Транспортная ситуация в Северо-Западном округе в 

целом улучшается, однако у жителей время от времени 

возникают проблемы, касающиеся схемы движения 

транспорта и безопасности пешеходов. С такими во-

просами они часто обращаются к депутату Мосгордумы 

Валерию Скобинову, который на прошлой неделе провел 

на эту тему несколько встреч с населением.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл новое производство 
в технополисе «Москва»
Это линия по изготовлению 
элементов электронной опти-
ки на основе микроэлектро-
механических систем гол-
ландской компании Mapper 
Lithography. 

на полностью уком-
плектована совре-
менным высокотех-
нологичным обору-

дованием, работать на ней бу-
дут 30 российских специали-

О

КОРОТКО

стов, прошедших обучение в 
Нидерландах. Для работы на 
таком современном обору-
довании в Россию вернулись 
и некоторые ранее уехавшие 
инженеры. Аналогов такому 
производству до настояще-
го времени в стране не было. 
Технополис «Москва» был соз-
дан в 2012 году и стал специ-
ализированной территорией 
для размещения столичного 
инновационного производ-
ства. 

Новый лечебный корпус
В СЗАО в конце текущего 
года  на территории Феде-
рального научного центра 
трансплантологии искус-
ственных органов 
им. В.И. Шумакова  завер-
шится строительство нового 
9-этажного лечебного корпу-
са на 150 коек. 

тационарное лечение 
в нем будет предо-
ставлено пациентам 
шести различных от-

делений клиники, в том числе 
педиатрического, кардиохирур-

С

гического и хирургического. В 
корпусе разместятся операци-
онные и реанимационные отде-
ления, отделение переливания 
крови и детская поликлиника.

В настоящее время заверша-
ются отделочные и фасадные 
работы, специалисты монтиру-
ют медицинское оборудование,  
благоустраивают  прилегающую 
территорию. Все работы выпол-
няются под контролем Мосгос-
стройнадзора.

После ввода нового корпуса в 
эксплуатацию центр выйдет на 
принципиально новый уровень 
оказания высокотехнологичной 
помощи тяжелобольным. 

Общественный совет ждет 
ваших предложений

В августе 2014 года состоится очередное расширенное 
заседание Общественного совета при префекте СЗАО. 
На повестке дня вопрос: «Система здравоохранения: до-
ступность, качество услуг, потенциал развития».

Ваши предложения по данной проблеме 
направляйте на почту Общественного совета: 

os-szao@yandex.ru.
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ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

ГОРОД И ОКРУГ

С 2005 года Московский город-
ской Дворец творчества закры-
вают на реставрацию, а с 2008 
года все работы в нем и вовсе 
прекращаются. И только в 2013 
году начинается восстановле-
ние особняка. За год были отре-
ставрированы фасады, восста-
новлено штукатурное покрытие 
и утраченные элементы декора, 
отремонтирована кровля, вос-
созданы деревянные оконные 
заполнения, интерьеры и ко-
ваная ограда. «Реставраторам 
пришлось немало потрудиться, 
чтобы восстановить утраченный 
внешний вид интерьеров, - рас-
сказала во время экскурсии по 
старинному особняку главный 
архитектор проекта реставрации 
Ирина Калугина. – Иногда перво-
начальный отделочный слой по-

крывали до 15 более позд-
них слоев покраски».

Стоит отметить, что реставрация 
особняка на Полянке была прове-
дена за счет городского бюджета, 
размер ее составил порядка 155 
млн рулей. В июне текущего года 
итоги реставрации осмотрел мэр 
Москвы Сергей Собянин. В на-
стоящее время особняк передан 
региональной общественной ор-
ганизации «Поддержка деятелей 
искусства и молодежного творче-
ства» в безвозмездное пользова-
ние. В скором времени здесь бу-
дет работать детский культурный 
центр Юрия Башмета, проводить-
ся концерты, музыкальные вечера 
и мастер-классы для учащихся 
музыкальных школ, семинары и 
курсы повышения квалификации 
для педагогов, а значит, старинный 
особняк заживет новой жизнью, 
насыщенной музыкой и творче-
ством. 

Горячая пора 
реставрации

Пока большинство горожан от-
дыхают на дачных участках, для 
московских реставраторов на-
ступила самая «горячая» пора, 
так как работа эта, что называет-
ся, сезонная, и напрямую зави-
сит от климатических погодных 
условий.

Выступая перед журналиста-
ми, министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамен-
та культурного наследия города 
Москвы Александр Кибовский от-
метил, что на сегодняшний день 
в стадии реставрации находятся 
около 300 объектов культурного 
наследия Москвы. В настоящее 
время 157 из них пребывают в 
производственном цикле, рабо-
ты на них ведутся полным ходом, 
еще 52 начнут восстанавливать в 
августе-сентябре текущего года, 

порядка 80 объектов находятся 
сейчас в стадии проектирова-
ния. Более 40 зданий и сооруже-
ний, имеющих статус памятни-
ков истории и культуры, в этом 
году уже сдано в эксплуатацию. 
Александр Кибовский также на-
помнил, что в прошлом году в 
столице было отреставрирова-
но 198 памятников архитектуры: 
«Цифры для Москвы беспреце-
дентные», - добавил он.

Все работы по реставрации 
зданий ведутся за счет городско-
го бюджета, федерального бюд-
жета, а также с привлечением 
частных инвестиций. Общий объ-
ем их финансирования составля-
ет порядка 17 млрд рублей. 

История 
и современность

Особняк 1907 года на По-
лянке – лишь один из мно-
гих столичных памятников, 
приведенных в порядок за 
последнее время. Специа-
листы называют его ярким об-
разцом готического модерна в 
Москве. Он был построен в 1907 
– 1910 гг. по проекту архитектора 
Сергея Гончарова для владель-
цев участка, потомственных по-
четных граждан купцов Алексея 
и Вячеслава Новиковых. Свой 
современный вид особняк по-
лучил в 1915 году, когда участок 
прикупила мещанка Клавдия 
Свешникова. После революции 
в особняке расположился Дом 
пионеров, а уже в наше время - 
Московский городской Дворец 
творчества детей и молодежи 
«На Полянке».

Новая жизнь старого особняка

ГОД КУЛЬТУРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КИБОВСКИЙ, 
руководитель Департамента культурного 
наследия города Москвы:

– За три последних года количество объектов 
культурного наследия, которые прежде находи-
лись в неудовлетворительном состоянии, снизилось на 
15 процентов. Эта динамика и темп, заданный Правитель-
ством Москвы, сегодня сохраняются по всем направлениям. 
Постепенно мы получим красивый благоустроенный город, 
используя для этого все возможности и механизмы.

2 июля Департамент куль-

турного наследия города 

Москвы и Департамент 

городского имущества 

города Москвы представили 

журналистам отреставриро-

ванный объект культурного 

наследия федерального 

значения «Особняк 1907 г.

с оградой» по адресу: 

ул. Б. Полянка, д. 45.

Мосгоризбирком: 
участковые комиссии должны 
быть доброжелательными
Письмо главы Мосгоризбир-
кома Валентина Горбунова 
появилось в средствах 
массовой информации. В нем 
он требует оказания актив-
ной помощи оппозиционным 
кандидатам.

еобходимо макси-
мально доброжела-
тельно и конструк-
т и в н о  в ы с т р о и т ь 

отношения со всеми канди-
датами», - отмечается в пись-
ме.  Глава избиркома требует 
одинакового подхода ко всем 
кандидатам независимо от их 
политических взглядов. Это го-
ворит о том, что власти наме-
рены эти выборы, как и выборы  
мэра Москвы, сделать макси-
мально честными и открытыми.  
Валентин Горбунов рекоменду-
ет окружным избирательным 
комиссиям сразу после выяв-
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ления ошибок и неточностей в 
документах оповещать канди-
датов, чтобы предоставить им  
время для устранения замеча-
ний. «В извещении кандидата о 
выявленных недостатках долж-
но быть указано, в чем конкрет-
но эти недостатки заключаются 
и в какие сроки их необходимо 
устранить, - дает указания гла-
ва избиркома. -  Все желающие 
должны иметь возможность 
воспользоваться конституци-
онным правом быть избран-
ным». Это письмо говорит о 
том, что Московская городская 
избирательная комиссия зада-
ет жесткие установки на конку-
рентность и равные условия для 
всех кандидатов в МГД.

Выборы в Московскую город-
скую Думу пройдут в единый 
день голосования 14 сентября. 
Москвичи должны будут избрать 
45 депутатов, по одному от каж-
дого избирательного округа. В Москве идет масштабная реставрация 

памятников культурного наследия.

зданий и 
сооружений, 

имеющих ста-
тус памятников 

истории и культуры, 
отреставрируют в 
Москве в 2014 году.

ни

и

Парк без самостроя 
По решению Комиссии по 
пресечению самовольного 
строительства на терри-
тории СЗАО были снесены 
гаражи в парке, ограничен-
ном ул. Маршала Новикова, 
Максимова и Гамалеи, 
находящиеся в районе дома 
№ 9 по ул. Маршала Новикова.

то семь самовольно 
построенных гаражей, 
занимавших площадь 
более полутора гекта-

ров на окраине парка, - это даже 
не «ракушки». Как рассказал за-
меститель главы управы района 
Щукино Владислав Никонов, 
большинство из них было по-
строено от 50 до 30 лет назад, 
когда о металлических гаражах-
тентах никто еще и не знал. В со-
ветское время часть владельцев 
построек объединял гаражный 
кооператив «Лесок», который 
формально уже прекратил свое 
существование, так как не про-
шел перерегистрацию, необхо-
димую по действующей версии 
Земельного кодекса. Построены 
гаражи были из досок. Посте-
пенно обрастая пристройками и 
даже вторыми этажами, они по 
внешнему виду все больше на-
поминали хозяйственные сараи 
на дачных участках. По содер-
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жанию, впрочем, тоже. По сви-
детельству председателя мест-
ного ТСЖ «Курчатовское» Олега 
Золотарева, подавляющее боль-
шинство – до 90% – гаражей к 
текущему моменту использова-
лись именно как склады.   

С 2012 года, после выхода по-
становления Правительства Мо-
сквы № 614-ПП процесс осво-
бождения территории города от 
некапитальных объектов само-
строя, равно как и от гаражей-
«ракушек», идет полным ходом. 
Только за прошлый год благода-
ря этому округ получил около 65 
тысяч квадратных метров пло-
щади под благоустройство.

Тем не менее если кто-то из 
владельцев снесенных гаражей 
вовремя не вынес оттуда цен-
ное имущество, возможность 
не потерять его остается. «Каж-
дое строение мы вскрываем с 
комиссией, опись имеющегося 
имущества записываем на ви-
део, - рассказывает Владислав 
Никонов. - Все вещи выводятся 
на охраняемую стоянку и хра-
нятся в течение полугода. Таким 
же образом поступают и с ав-
томобилями. Если за машиной 
в течение этого времени не об-
ратится владелец, решением 
суда она признается брошенной 
и утилизируется».

А опустевшую опушку парка 
ожидает новая жизнь. Реше-
ние о ее судьбе будет принято 
управой по согласованию с жи-
телями. 
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только детям-инвалидам, но и по-
жилым людям. «Мы сотрудничаем 
со всеми ЦСО округа, проводим 
беседы, рассказываем о специ-
фике их возраста, - поведала она. -
И если раньше они задавали в 
основном вопросы, касающие-
ся здоровья, и были зациклены 
на этой теме, что является при-
знаком депрессии, то теперь они 
вышли из этого состояния и спра-
шивают о смысле жизни, о пра-
вильном общении с внуками».

Участковый отдел проводит 
лекции, консультации, семинары. 
Круг проблем, которые помогают 
решить его специалисты, практи-
чески не ограничен. В том числе 
оказывается помощь и социаль-
ным работникам, чтобы они луч-
ше понимали психологические 
аспекты, особенно заболеваний 
инвалидов. Для специалистов 
социальной сферы проводится и 
профилактика выгорания.

Отчет 
о проделанной 
работе

На каждом координационном 
совете ставятся конкретные 
задачи, которые решаются по 
мере возможности. О том, что 
уже сделано, рассказала Ольга 
Ильина, заместитель префекта 
СЗАО. По просьбе инвалидов-
чернобыльцев в мае и апреле 
прошло несколько «круглых сто-
лов». Управлением физической 
культуры и спорта тоже был  про-
веден «круглый стол» с участи-
ем специалистов социальной 
защиты управ районов. Уже вы-
делены средства на установку 
электроподъемника на входе в 
поликлинику № 226. При входе в 
паспортный стол района Митино 
установлен пандус для маломо-
бильных групп. Проводится ра-
бота по сбору документации от 
организаций для участия в окруж-
ном этапе смотра-конкурса «Го-
род для всех». Уже поступило 48 
заявок. Утвержден план по фор-
мированию безбарьерной среды 
в учреждениях здравоохранения. 
Всего 63 медучреждения будут 
обследованы на предмет доступ-
ности для лиц с ограниченными 
возможностями. 

• Отдел Московской 
службы психологической 
помощи населению в СЗАО: 
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. 
Тел.: 8(495)944-45-04.

• Участковый отдел психологи-
ческой помощи «Тушино»: 
ул. Подмосковная, д. 7. 
Тел.: 8(916)106-41-05.

• Телефон неотложной 
психологической помощи: 051 
(круглосуточно).

ВОПРОС-ОТВЕТ

Путевки детям льготных кате-
горий, в том числе детям из ма-
лообеспеченных семей, предо-
ставляются бесплатно, не чаще 
одного раза в год. Путевки с 
10-процентной оплатой стоимо-
сти (оплата проезда к месту от-

дыха и обратно осуществляется 
родителями) предоставляются 
не чаще одного раза в год детям –
участникам детских коллективов 
различной направленности, соз-
данных в учреждениях, находя-
щихся в ведении Департамента 
образования, Москомспорта; 
детям – членам детских обще-
ственных объединений через 
Комитет общественных связей 
города Москвы.

Путевка по категории «дети 
из малообеспеченных семей» 
предоставляется на основании 

заявления родителя, поданно-
го с 25 мая по 11 августа  через 
Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) г. Мо-
сквы (http://www.pgu.mos.ru). В 
случае отсутствия возможности 
подать заявление через портал 
самостоятельно необходимо об-
ратиться лично в любое учрежде-
ние социального обслуживания 
ДСЗН. 

Путевка детям – жителям горо-
да Москвы по категориям «дети –
участники детских коллективов 
различной направленности, соз-

данных в учреждениях, находя-
щихся в ведении Департамента 
образования, Москомспорта, 
«дети – члены детских обществен-
ных объединений» предостав-
ляется на основании заявления 
родителя, поданного через учреж-
дения (организации), в которых 
обучается, занимается ребенок.

Выбор категории, по которой 
ребенку будет предоставлена 
путевка, в случаях, когда ребенок 
имеет право на получение путев-
ки по нескольким категориям, 
остается за родителями.

Возможность для отдыха на весь 
период каникулярного времени 
законодательством предоставле-
на только детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, воспитывающимся в госу-
дарственных специализирован-
ных учреждениях города Москвы.

Для оперативной работы 
с обращениями граждан по во-
просам организации отдыха и 

оздоровления детей работает 
телефон «горячей линии» 

ГАУ «МЦДСО»: 8(800)333-17-70.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ИЛЬИНА, заместитель префекта СЗАО:

– Основная цель Координационного совета по 
делам инвалидов – сделать легче и полноценнее 
жизнь людей с ограниченными возможностями. 
Поэтому в него входят специалисты, которые 
могут и должны решать их проблемы. Это заместители глав 
управ по социальным вопросам, представители обществен-
ных организаций и т.д. Координационный совет позволяет 
из первых уст узнавать о проблемах инвалидов и обсуждать 
вопросы, касающиеся их трудоустройства, социальной 
реабилитации, медицинского обслуживания, доступности 
среды для маломобильных групп. На выездных заседаниях у 
нас есть возможность организовать экскурсии по учрежде-
ниям социальной сферы и здравоохранения и показывать, 
какие услуги они предоставляют. 

Лариса Денисова, начальник Управления социального развития 
префектуры СЗАО, Ольга Ильина, заместитель префекта СЗАО, 

Надежда Тихонова, заместитель директора Дирекции по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО

АЛЛА САХАЛОВА
ФОТО АВТОРА

Т
акие выездные заседа-
ния проходят регулярно 
в учреждениях соцза-
щиты, здравоохранения, 
культуры округа – в за-
висимости от обсужда-

емой темы. И так как в этот раз 
вопросы касались в основном 
лечения и реабилитации детей-
инвалидов, было решено прове-
сти очередной координационный 
совет в поликлинике. А заодно и 
устроить экскурсию по медицин-
скому учреждению.

Неограниченные 
возможности

Пройдясь по поликлинике, 
участники заседания убедились, 
что в ней находится все необхо-
димое для реабилитации детей с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти. Здесь есть бассейн с несколь-
кими чашами, ванны для гидро-
массажа, соляная пещера, сауна, 
зал для лечебной физкультуры, 
физиотерапевтическое отделе-
ние, кабинет для массажа – все-
го и не перечислишь. Есть даже 
дневной стационар и зона ком-
фортного пребывания, где ребята 
отдыхают между процедурами.

«Мы реализуем самый важный 
и длительный этап реабилита-
ции для детей с ограниченными 
возможностями – амбулаторно-
поликлинический, - рассказала 
Светлана Рязанцева, замести-
тель главврача детской поликли-
ники № 94. - В результате дости-
гается восстановление здоровья 
ребенка и возвращение к нор-
мальным условиям жизни». 

Медицинская реабилитация 
проходит в отделении восстано-
вительного лечения, в дневном 
стационаре или на дому. Для 
каждого маленького пациента 
составляется индивидуальная 

Реальная поддержка

программа и подбирается режим 
занятий. По мнению заместителя 
главврача, здесь важен комплекс-
ный подход: физические упраж-
нения, массаж, дыхательная гим-
настика, иглорефлексотерапия, 
физиотерапия, медикаментозная 
коррекция, мануальная терапия, 
трудотерапия и т.д.

В поликлинике каждый год от-
мечается День инвалидов, прохо-

дит «круглый стол» с родителями. 
К лежачим пациентам приходят 
участковые бригады, дарят по-
дарки. Важно и то, что в медуч-
реждении создана безбарьерная 
среда: лифты, пандусы, поручни, 
кресла-коляски. Оно имеет гра-
моту префектуры СЗАО «Соци-
альная интеграция инвалидов».

«Ежегодно свыше 70% детей-
инвалидов проходят у нас курс ре-
абилитации, - говорит Рязанцева. -
Почему не 100%? Дело в том, что 
некоторые пациенты имеют про-
тивопоказания к определенным 
видам восстановительного лече-
ния. Уделяется много внимания и 
профилактике, предотвращению 
инвалидности. Усилия специали-
стов приносят свои плоды. Каж-
дый год 3-4 ребенка переходят из 
категории «инвалид» в 3-ю группу 
здоровья». 

Помощь для всех

Мало кто знает, что психоло-
гическую помощь может полу-
чить бесплатно любой москвич. 
В столице работает Московская 
служба психологической помо-
щи населению. Она была создана 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Людям с ограниченными 

возможностями нужна 

особая помощь, и медицин-

ская, и социальная, и психо-

логическая. Для того чтобы 

оказывать ее как можно 

эффективнее, был создан 

Координационный совет по 

делам инвалидов СЗАО. 25 

июня состоялось его выезд-

ное заседание в детской 

поликлинике № 94.

после серии печальных событий: 
захвата заложников на Дубровке, 
обрушения купола аквапарка, те-
рактов в транспорте и на улицах 
города. 

«Служба существует уже 11 лет 
и является крупнейшим в стране 
центром практической психоло-
гии, - рассказала Елена Ракити-
на, начальник территориального 
отдела Московской службы пси-

хологической помощи населению 
в СЗАО. - Здесь оказывается по-
мощь по самому широкому кругу 
проблем, начиная от семейных 
неурядиц и заканчивая утратой 
смысла жизни». 

К людям, попавшим в чрез-
вычайные ситуации, и людям с 
ограниченными возможностями 
психологи приезжают даже на 
дом или в больницу. Консульта-

ции доступны по телефону и по 
скайпу. Есть и отделение реаби-
литации, где проводится норма-
лизация психофизиологического 
состоянии клиента. 

Психологи службы использу-
ют самые современные методи-
ки, в том числе и цветотерапию, 
музыкотерапию, ароматерапию, 
вибровоздействие. По словам 
Ракитиной, благодаря этому воз-
действию у пациентов повышает-
ся стрессоустойчивость, проис-
ходит эмоциональная разгрузка, 
нормализуется сон.

Год назад появился и участ-
ковый отдел психологической 
помощи «Тушино» Московской 
службы психологической помощи 
населению в СЗАО. Он располо-
жился в небольшом помещении, 
в котором создана домашняя 
уютная обстановка и даже есть 
кинозал, где показываются и об-
суждаются специальные филь-
мы, тем самым прорабатываются 
психологические проблемы. В 
плане – открыть такие отделы в 
каждом районе округа. 

«Важный аспект работы служ-
бы – поддержка инвалидов, - го-
ворит Ракитина. - Социальная 
помощь людям с ограниченными 
возможностями должна обяза-
тельно включать и психологиче-
ские услуги». 

В участковом отделе, как рас-
сказала его начальник Анна Муха-
метшина, оказывается помощь не 

НАША СПРАВКА

В детской поликлинике № 94 
наблюдается 13,5 тыс. детей, 
в их числе – 183 ребенка-
инвалида (16 лежачих). На 
первом месте среди них паци-
енты с заболеваниями нерв-
ной системы, такими как ДЦП, 
на втором – с врожденными 
патологиями, на третьем – с 
сахарным диабетом, на чет-
вертом – с злокачественными 
новообразованиями, чаще 
всего заболеваниями крови. 

«Какой поддержкой при 
организации летнего 

отдыха пользуются 
льготные категории москов-

ских детей?»

Каждый год 3-4 ребенка 
переходят из категории «инвалид» 
в 3-ю группу здоровья.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Социально значимая проблема
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В
п р е с с - ко н ф е р е н ц и и 
приняли участие Ни-
колай Потекаев, заме-
ститель руководителя 
Департамента здраво-
охранения г. Москвы;

Евгений Брюн, главный специа-
лист-нарколог Департамента 
здравоохранения г. Москвы;
Алексей Мазус, главный спе-
циалист по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции
Департамента здравоохранения 
г. Москвы.

Этот день установлен в 1987 
году Генеральной Ассамблеей 
ООН. Четвертый год в столице 
организатором крупномасштаб-
ных мероприятий под эгидой 
Министерства здравоохранения 
России выступает созданная в 
2010 году Российская нарколо-
гическая лига – общероссийская 
общественная организация, ко-
торая призвана содействовать 
профилактике и лечению нарко-
логических заболеваний.

Во всем мире наркомания 
является еще и социально зна-
чимой проблемой, так как эта 
зависимость влечет за собой це-
лый ряд серьезных последствий, 
угрожающих жизни и здоровью 
населения. Как отметил в своем 
докладе главный специалист по 
проблемам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции Департамен-

стики. В 2013 году была введена 
в эксплуатацию генетическая ла-
боратория. Подобные исследо-
вания позволяют выявить пред-
расположенность к алкогольной 
и наркологической зависимости 
на  генетическом уровне еще у 
детей. Такие меры впоследствии 
во многом позволят снизить риск  
развития у подростка той или 
иной зависимости. Также приме-
няется технология лабораторно-
го тестирования сыворотки крови 
для выявления и количественной 
оценки маркера хронического 
злоупотребления алкоголем. Та-
кая методика, по словам специа-
листов, позволяет выявить алко-
гольную зависимость на ранней 
стадии развития.

Наркологическая служба Де-
партамента здравоохранения 
проводит большую профилакти-
ческую работу в школах и специ-
альных учебных заведениях. Так-
же ведется работа в комиссиях по 
делам несовершеннолетних при 
муниципалитетах и инспекциях по 
делам несовершеннолетних в от-
делах внутренних дел. Такая ком-
плексная и всесторонняя работа 
позволяет на ранних стадиях вы-
являть детей и подростков из так 
называемой группы риска, дает 
возможность работать не только с 
подростками, но и их семьями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий СКОБИНОВ, депутат МГД, 
инициатор проекта «Народный контроль»:

– Дорогие жители,  если вы заметили, что  детские 
и спортивные площадки находятся в неудовлет-
ворительном 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». Давайте 
вместе сделаем наш город чище и комфортнее!

Нарушения выявлены

В рамках проекта депутата 
Московской городской Думы 
В.П.  С ко б и н о в а Н а р о д н ы й 
контроль СЗАО продолжает 
еженедельный выезд на терри-
тории шести районов Северо-
Западного округа: Митина, Кур-
кина, Покровского-Стрешнева, 
Южного Тушина, Щукина, Се-
верного Тушина.

За прошедшую неделю эки-
паж проекта совершил объезд по 
районам: Митино, Щукино, Се-
верное Тушино, Южное Тушино, 
Покровское-Стрешнево.

В ходе объезда было выявлено: 
Покровское-Стрешнево – 8 нару-
шений, Митино – 6 нарушений, 
Щукино – 8 нарушений.

Экипаж проекта «Народный 
контроль СЗАО» в ходе объезда 
зафиксировал все нарушения 
и составил акты, на основании 
которых подготовлены офици-
альные обращения в адрес ру-

Народный контроль: итоги недели
ководителей структур, которые 
уполномочены решать соответ-
ствующие вопросы.

Работы проверены

Южное Тушино. Пр. Досфлота, 
д. 6, – на приемном клапане ков-
ша мусоропровода восстановле-
на ручка, витражные окна в холле 
подъезда вымыты, щель в техниче-
ском коробе зашпатлевана и окра-
шена. Ул. Свободы, д. 30, – скрип 
входной двери подъезда устранен, 
дверные петли смазаны, выпол-
нена окраска дверного полотна. 
Пр. Досфлота, д. 5, подъезд 1, –
реклама веществ, потенциально 
опасных для здоровья человека, с 
входной двери подъезда удалена. 
Ул. Фабрициуса, д. 23, корп. 1, –
реклама веществ, потенциально 
опасных для здоровья человека, с 
фасада здания удалена.

Митино. Новотушинский пр., 
д. 10, подъезд 3, – вандальные 
надписи со стен 1, 14 и 15-го эта-

ПРОЕКТ ДЕПУТАТА ВАЛЕРИЯ СКОБИНОВА

Свободы, д. 63, подъезд 9, – вы-
полнен текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома, подъезд приведен в удо-
влетворительное санитарное со-
стояние.

По обращениям 
жителей

По обращению жителей дома 
25/1 по ул. Большая Набережная 
качели, демонтированные в свя-
зи со строительством детского 
сада, будут установлены в рам-
ках проведения работ по благо-
устройству территории в летний 
период. По обращению жителей 

жей удалены, перила лестничного 
пролета на 13-м этаже отремон-
тированы. Уваровский пер., д. 2, 
подъезд 4, – выполнены работы 
по ремонту пандуса и доводчика 
входной двери подъезда. Ул. Гене-
рала Белобородова, д. 16, корп. 2, –
работы по замене почтовых ящи-
ков, ремонту напольного покрытия  
в вестибюле 1-го этажа, ремонту 
крыльца, окраске тамбурных две-
рей выполнены. Работы по уклад-
ке напольной и настенной плитки 
в вестибюле 1-го этажа, замене 
тамбурных дверей запланированы 
на 2015 год.

Щукино. Ул. Маршала Бирю-
зова, д. 4, корп. 2, стр. 10, – бро-
шенный автотранспорт эвакуи-
рован, территория приведена в 
удовлетворительное санитарное 
состояние. Ул. Живописная, д. 30,
корп. 1, корп. 2, – на детской 
площадке установлена табличка 
«Выгул собак запрещен».

Северное Тушино. Бульв. Яна 
Райниса, д. 6, корп. 2, подъезд 2, –
лифт приведен в удовлетвори-
тельное санитарное состояние. 
Ул. Планерная, д. 14, корп. 5, – вы-
полнены работы по высаживанию 
цветов в вазоны, уборка терри-
тории проводится в ежедневном 
режиме, проведены работы по 
обрезке сухих веток кустов. Ул. 

района Южное Тушино вопрос 
установки искусственных дорож-
ных неровностей по адресу: ул. 
Аэродромная, д. 16-15, будет рас-
смотрен на Комиссии по безо-
пасности дорожного движения в 
Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

с понедельника по пятницу, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

Узнать подробнее о работе
«Народного контроля» 
в вашем районе 
и посмотреть отчеты 
о проделанной работе можно 
на сайте: www.nkszao.ru.

26 июня в Информацион-

ном центре Правительства 

Москвы состоялась пресс-

конференция, посвящен-

ная Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом нар-

котиков.

та здравоохранения г. Москвы 
Алексей Мазус, проблема нар-
комании неотъемлемо связана 
с другим заболеванием - ВИЧ-
инфекцией.

На сегодняшний день у нас в 
стране есть три региона, которые 
стабильно показывают хорошие 
результаты по снижению количе-
ства ВИЧ-инфицированных, – это 
Центральный, Северо-Кавказский 
и Приволжский регионы. На пером 
месте среди «неблагополучных» в 
этой сфере – Сибирь.

Что касается Москвы, то в 2013 
году Департаментом здраво-
охранения города утверждены 
«Мероприятия по модерниза-
ции наркологической службы 
г. Москвы на 2014 - 2015 годы». 
В наркологической службе го-
рода внедрены современные 
методики лечения наркологиче-
ских заболеваний, а техническая 
оснащенность службы доста-
точная и соответствует приказу 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 15 ноября 2012 г. № 929н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профи-
лю «наркология».

В лечении и профилактике 
наркологической зависимости в 
городе сегодня применяются са-
мые современные виды диагно-

ОБРАЗОВАНИЕ

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

Готовим сани летом
В префектуре СЗАО про-

шло расширенное совеща-

ние, посвященное подго-

товке к новому учебному 

году, с участием руково-

дителей МЧС, УВД, ГИБДД, 

образования, здравоохра-

нения, Роспотребнадзора.

С
докладом о соблюде-
нии требований по-
жарной безопасности 
в образовательных 
учреждениях округа 
выступил начальник 

Управления по СЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве И.Л. Мазур. 
По его словам, общее состоя-
ние объектов 
оценивается 
как удовлет-
ворительное, 
что является 
результатом 
проведенной 
работы: обра-
зовательные 
у ч р еж д е н и я 
на террито-
рии округа 
с н а б ж е н ы 
с р е д с т в а м и 
тушения по-
жаров, ремон-
та пожарной 
с и г н а л и з а -
ции и систем 
оповещения 
о ЧС. Основ-
ные усилия 
сотрудников 
у п р а в л е н и я 
были направлены на устране-
ние имевшихся нарушений при 
эксплуатации  электросетей. В 
частности, на объектах, попав-
ших в «черный» список, замене-
но 600 светильников, проведены 
работы по замерам сопротив-

ления изоляции электросетей, 
что позволило исключить усло-
вия возникновения пожаров по 
этой причине.

В текущем году в соответ-
ствии с новыми требованиями 
Правил противопожарного ре-
жима все объекты образова-
ния будут подключены к пульту 
Центра управления в кризисных 
ситуациях (ул. Пречистенка, 
22). Это требование новое, оно 
предполагает передачу сигнала 
на городской пульт без участия 
охраны. На сегодняшний день, 
по сообщению Управления об-
разования, эта работа прак-
тически завершена. Особое 
внимание уделяется объектам 
капитального и текущего ре-
монта, приемка которых будет 

п р о в о д и т ь с я 
только по окон-
чании строи-
тельных работ. 
Кстати, в про-
цессе их про-
изводства во 
избежание по-
жароопасных 
ситуаций все 
ответственные 
лица обязаны 
следить за со-
б л ю д е н и е м 
прави л св а-
рочных и кро-
вельных работ, 
а также режи-
ма курения.

В заверше-
ние доклада 
Игорь Мазур 
отметил, что 
с о т р у д н и к и 

подведомственного ему управ-
ления готовы в любое время 
подключиться к работе комис-
сий по приемке объектов к на-
чалу нового учебного года. 

ИРИНА ЯСТРЕБОВА
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Телефон «горячей линии» 
отделения ПФР по г. Москве 
и Московской области: 
8(495)987-09-09. 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

а также для того, чтобы повысить 
ответственность депутатов. В 
Мосгордуме уверены, что таким 
образом в депутаты люди пойдут 
не за деньгами или служебными 
машинами, а для того, чтобы ра-
ботать на благо города.

В  новом созыве Мосгорду-
мы заседания будут проводить-
ся не реже одного раза в месяц 
(сейчас еженедельно). При этом 
для депутатов, работающих на 
освобожденной основе, до ше-
сти дней в месяц отсутствие по 
основному месту работы обязан 
будет компенсировать работода-
тель.

Законопроект о переводе ра-
боты депутатов Мосгордумы на 
непостоянную основу был вне-
сен мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным. С 1994 года, когда была 
воссоздана Мосгордума, все 
депутаты работали на профес-
сиональной основе и не могли 
заниматься иной деятельностью, 
кроме как творческой или науч-
ной. 

Думы, когда только формирова-
лась законодательная база Мо-
сквы, нагрузка на законотворцев 
была больше. А сейчас депутат 
совмещает две функции: с одной 
стороны – законотворец, с дру-
гой – представитель интересов 
населения. В новом формате ак-
цент уйдет на работу с населени-
ем, на работу на территории», -
рассказал Семенников.

Депутаты, работающие на 
освобожденной основе, смогут, 
как и ранее, занимать посты в 
коммерческих или бюджетных 
структурах. Те, кто будет ра-
ботать на постоянной основе, 
помимо депутатской деятель-
ности смогут заниматься лишь 
творчеством или наукой. Кроме 
того, депутаты, работающие на 
освобожденной основе в новом 
составе, смогут воспользовать-
ся машиной из думского гаража 
лишь по служебной необходимо-
сти по предварительной заявке.

Все нововведения делаются для 
экономии бюджетных средств, 

дательству Александра Семен-
никова, сегодня только в Москве 
и Санкт-Петербурге полностью 
профессиональные парламенты, 
по всей стране депутатская дея-
тельность совмещается с основ-
ной работой. «В первых созывах 

Д
епутаты приняли Закон 
«О внесении изменений 
в отдельные законы го-
рода Москвы», согласно 
которому три четверти 
депутатов будут рабо-

тать не на профессиональной, а 
на освобожденной основе, что 
позволит им сохранить основное 
место работы. Профессиональ-
ный статус сохранится за спике-
ром столичного парламента, его 
заместителями и председателя-
ми комитетов и комиссий. Сейчас 

в Мосгордуме 19 комиссий, в сле-
дующем созыве их число будет 
сокращено до семи. Таким обра-
зом, профессиональный статус 
сохранят 10 депутатов из 45.

По словам председателя ко-
миссии Мосгордумы по законо-

Мосгордума сэкономит бюджетные деньги 
на зарплатах депутатов
Большинство депутатов 

Мосгордумы, новый состав 

которой будет избран 

14 сентября, будет работать 

бесплатно. Соответствую-

щие поправки к статусу 

депутатов были приняты 

столичными законодателя-

ми 25 июня.

В МОСГОРДУМЕ

В Митине появится 
медико-диагностический центр
Разработан  проект 
строительства медико-
диагностического центра 
в жилом районе Митино. 

то будет трехэтаж-
ное здание, располо-
женное всего в 20 
метрах от станции  

метро «Пятницкое шоссе», об-
щей площадью почти 1,4 тыс. 
кв. м, в котором  разместят-
ся лечебно-диагностическое, 
стоматологическое и стерили-
зационное отделения, а также 
аптечный киоск. Предстоящее 
строительство будет финанси-
роваться за счет инвесторов. 
Проект рассмотрен и одобрен 
Москомэкспертизой. Согласно 
ее выводам, несмотря на  бли-
зость строительной площадки  

Э

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

к станции метро и окружающей 
застройке, дополнительные 
защитные мероприятия при 
производстве работ не потре-
буются. После ввода медико-
диагностического центра в 
эксплуатацию его услугами 
ежедневно смогут воспользо-
ваться  80 посетителей. Будут 
созданы все условия  для бес-
препятственного и удобного 
доступа инвалидов в медико-
диагностический центр. 

«Активный гражданин» доступен и в Сети

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

А
в июле возможность 
участвовать в голосова-
нии появится и для тех, 
кто никогда не пользо-
вался смартфоном или 
Интернетом, – пройти 

опросы можно будет в много-
функциональных центрах (МФЦ). 

Мобильное приложение «Ак-
тивный гражданин» для проведе-
ния голосований среди горожан 
было запущено 21 мая. Каждую 
неделю мэр и Правительство 
Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для го-
рода вопросы. Отвечая на них, 
москвичи могут напрямую вли-

пройти опрос, необходимо зайти 
на сайт, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль, указав до 
двух адресов пребывания.

За активное использование 
системы «Активный гражда-
нин» пользователю начисляют-
ся баллы. Набрав 1000 баллов, 
пользователь получает статус 
«Активный гражданин» и доступ 
к магазину бонусов, в котором 
можно обменять накопленные 
баллы на городские услуги - ве-
лопрокат, парковочные часы, би-
леты в кино, театры, музеи или 
полезные мелочи. 

С 24 июня принимать 

участие в электронных 

референдумах по важным 

для города темам в систе-

ме «Активный гражданин» 

могут не только обладате-

ли смартфонов, но и все 

жители Москвы – пользова-

тели Интернета с помощью 

сайта: ag.mos.ru.

ять на принимаемые властями 
решения.

За месяц работы в приложении 
было запущено 33 опроса. Первый 
месяц работы системы «Активный 
гражданин» подтвердил заинте-
ресованность горожан в участии 
в управлении городом и принятии 
важных для его развития решений. 
С момента запуска постоянными 
пользователями приложения ста-
ли свыше 130 тыс. москвичей. В 
общей сложности ими пройдено 
более 1 млн опросов.

Весь функционал мобильного 
приложения «Активный граж-
данин» доступен в Сети. Чтобы 

Знай наших
КОНКУРС

этом году для участия 
в 16 номинациях кон-
курса был представлен 
61 проект. На звание 

лучшего претендовали проек-
ты жилых домов и объектов ин-
фраструктуры, церквей, школ, 
детских садов, реконструкции 
магистралей и даже участок ме-
трополитена. Северо-Западный 

По итогам конкурса лучшими 
в СЗАО названы реализованные 
проекты: ДОУ «Начальная шко-
ла - детский сад» на 150 мест в 
Хорошеве-Мневниках (ул. Мар-
шала Тухачевского, д. 45, корп. 2)
и Митинско-Строгинская линия 
метрополитена на участке от 
станции «Митино» до станции 
«Пятницкое шоссе». 

По итогам городского конкур-
са «Лучший реализованный 
проект 2013 года в области 
инвестиций и строительства»  
два объекта в СЗАО вошли в 
число призеров.

округ был представлен 6 объек-
тами в 5 номинациях: «Комплекс-
ная застройка жилых микро-
районов и кварталов», «Жилые 
здания и комплексы (повышен-
ной комфортности)», «Жилые 
здания массового потребле-
ния», «Объекты транспортной 
инфраструктуры», «Дошкольные 
учреждения». 

Более 410 000 сертификатов 
на материнский капитал получили 
родители в Москве и Подмосковье
Количество сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал, полученных семья-
ми Москвы и Московской 
области, приближается к 
полумиллионной отметке и 
составляет более 410 тыс. 
(это около 10% от общего чис-
ла сертификатов, выданных 
в России).

ак сообщили в Управ-
лении организации 
социальных выплат 
отделения ПФР по 

г. Москве и Московской об-
ласти, самым популярным на-
правлением использования 
средств материнского капи-
тала в столице по-прежнему 
остается улучшение жилищных 
условий. 

К

КОРОТКО

Напомним, чтобы погасить 
жилищный кредит и займ сред-
ствами материнского капитала, 
сегодня не обязательно ждать 
трехлетия ребенка, давшего пра-
во на получение сертификата.

В последнее время намети-
лась тенденция увеличения ис-
пользования средств материн-
ского капитала и на получение 
образования ребенком. 

В этом году размер материн-
ского капитала был проиндек-
сирован государством и со-
ставляет 429 408 руб. 50 коп. НАША СПРАВКА

Конкурс «Лучший реализованный проект в области инвестиций и 
строительства» проводится с 2000 года. Его организаторы - Ком-
плекс градостроительной политики и строительства города Москвы, 
Департамент градостроительной политики столицы, Москомархи-
тектура и Ассоциация инвесторов Москвы. Стать победителем или 
лауреатом этого состязания очень престижно. 

В
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

-   Сергей Николаевич, на днях вы вер-
нулись из Севастополя. Многие помнят, 
как последовательно и настойчиво вы 
отстаивали интересы России в Крыму в 
1990-е и 2000-е будучи депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, а затем и Госду-
мы. С какими чувствами вы вернулись из 
уже воссоединенного Крыма?

- Впервые после возвращения Севастопо-
ля и Крыма я оказался в этих местах. Чувство 
праздника не покидало меня ни на мгнове-
ние: слишком тягостными были воспомина-
ния о 1992 годе, когда только благодаря до 
сих пор не оцененному подвигу адмирала 
И.В. Касатонова и поддержавших его членов 
военного совета, провозгласившего Черно-
морский флот российским, России удалось 
сохранить присутствие в южных морях. Пом-
ню, как мы тогда бились за то, чтобы это ре-
шение состоялось. В 1992 году для решения 
об оставлении Крыма и Севастополя в со-
ставе России была нужна лишь политическая 
воля Кремля. Киев морально был к этому го-
тов. Но такой воли не было. Она появилась 
лишь в 2014 году, за что я лично безмерно 
благодарен президенту В.В. Путину. 

Что такое, когда у человека сбывается 
мечта? У меня была мечта, чтобы мы испра-
вили самоуправство Н.С. Хрущева 1954 года. 
Именно поэтому я на съездах народных де-
путатов на заседаниях Верховного Совета 
был инициатором постановления о незакон-
ности передачи Крыма из РСФСР в УССР в 
1954 году. Потом мы приняли постановление 
о российском статусе Севастополя. Но из-за 
конфликта с Б. Ельциным мы не смогли осу-
ществить эти решения. И вот теперь мечта 
осуществилась. Все севастопольцы, с кото-
рыми мы общались, разделяют радость от 
исправления этой несправедливости.

- Каково значение воссоединения Кры-
ма с Россией?

- На эту тему можно рассуждать очень 
долго. У меня, кстати, недавно вышла книга 
«Крым навеки с Россией!». Там я довольно 
подробно написал об исторических, юриди-
ческих и мировоззренческих аспектах вос-
соединения Крыма.

Еще несколько месяцев назад мы виде-
ли, как в Крыму под угрозой оказались рус-
ские люди, наши соотечественники, русский 
язык, история, культура, законные права… 
Говоря о русских, я всегда имею в виду не 
только этнических русских, а людей самых 
разных национальностей, которые ощуща-
ют, чувствуют себя частью широкого русско-
го мира, говорят по-русски и считают себя 
частью русской цивилизации.

Россия, конечно, не имела права оставить 
крымчан и севастопольцев на произвол во-
инствующих украинских шовинистов. Мы 
не могли себе позволить вытоптать память 
наших героических предков, которые кро-
вью буквально оросили крымскую землю, 
сражаясь за Родину. Мы не могли допустить, 
чтобы на крымскую землю, в Севастополь, 
овеянный славой русских солдат и матро-
сов, пришли бы войска НАТО.

Достаточно сказать, что Крым является од-
ним из истоков русской православной циви-
лизации. Ведь именно здесь, в Херсонесе, в 
988 году крестился великий князь Владимир 
со своей дружиной. Отсюда началось рас-
пространение православия в России.  Вы-
ступая не так давно в Сербии, я сказал своим 
сербским друзьям, что они должны посмо-
треть сейчас на Крым и Севастополь и укре-
пить себя надеждой. Ведь Крым – это рус-
ское Косово, которое 60 лет было отторгнуто 
от России, и через 60 лет волей жителей, по-
литической волей он возвратился в состав 
России. Дай Бог, чтобы справедливость вос-
торжествовала во всех регионах мира. 

- Мы знаем итоги проведенного рефе-
рендума. Не изменились ли настроения 
людей? Оправдались ли их ожидания? С 
какими трудностями сталкиваются про-
стые крымчане?

- Люди с ужасом представляют себе, что 
могло бы происходить сейчас в Крыму, глядя 
на те боевые действия, что идут на востоке 
Украины. В Крыму спокойно, и это главное. 
Особенно дорожат этим старики и пожилые 
люди, все те, кто застал войну, помнят ее 

Сергей Бабурин: Крым наш!
ужасы и больше всего чтят мирное небо над 
головой. 

Конечно, эйфория от самого события вос-
соединения понемногу проходит, и многие 
начинают сталкиваться с теми же проблема-
ми, что и мы с вами.

Ситуация сейчас непростая. Выросли 
цены. Наш российский либерализм с ил-
люзией, что «рынок все расставит по сво-
им местам», захлестнул теперь и Крым. Мы 
знаем о российской коррупции, а теперь к 
ней добавилась и украинская, процветав-
шая в краю двадцать три года. Есть много 
проблем, которые мы будем решать вместе. 
В Крыму осознают, что сделать это будет 
непросто. Мы понимаем, что понадобится 
много средств, чтобы исправить то, что не 
было сделано за это время. Двадцать три 

года в Крыму не чистился ни один фарватер, 
ни одна дорога не была отремонтирована. 

Зато за прошедшие годы в Крыму появи-
лось много объектов, принадлежащих т.н. 
украинским олигархам. Просто взглянув на 
Севастопольскую бухту, ты понимаешь, что 
главный судоремонтный завод здесь яв-
ляется собственностью Порошенко. Чуть 
дальше находится завод, принадлежащий 
Ринату Ахметову. Огромное число объектов 
недвижимости на южном берегу Крыма на-
ходится в собственности Коломойского. Все 
это – проблемы, которые надо будет решать. 
Решать их надо, не скатываясь в отбирание 
собственности. Все должно пройти цивили-
зованно, мирно и по закону. Но цель ясна. Вся 
это собственность в конечном итоге должна 
принадлежать России либо тем гражданам, 
которые с Россией дружат, а не воюют.  

- Ваша поездка имела не только не 
только политический, но и духовный 
смысл. В чем он?

- Поводом для моей поездки послужило 
знаковое событие для духовной жизни Се-
вастополя и Черноморского флота, а также 
всей России, которое состоялось 28 июня. 
По инициативе Московского отделения Им-
ператорского православного палестинско-
го общества (ИППО) Черноморскому флоту 
был вручен ковчег с частицами мощей свя-
того великомученика Георгия Победоносца, 
доставленных из Иерусалима, мощей свя-
того праведного воина Федора Ушакова и 
частицы Животворящего Креста Господня. 
Церемонии предшествовало посещение 
делегацией ИППО храма Святого Владими-
ра, который является усыпальницей наших 
великих адмиралов – Лазарева, Корнилова, 
Истомина, Нахимова. По моему настоянию 
на надгробия адмиралов был поставлен 
ковчег с мощами. Произошло соединение 
духа наших великих святых с нашими вели-
кими морскими героями. Затем мы прошли 
в храм Святого Архистратига Михаила – во-
инский храм Черноморского флота, недав-
но восстановленный после пожара и деся-
тилетней разрухи. Там после молебна мы 
вручили ковчег исполняющему обязанно-
сти командующего Черноморским флотом 
контр-адмиралу Денису Березовскому, по-

ИНТЕРВЬЮ

сле чего вместе с командованием проследо-
вали на флагманский крейсер «Москва».

- Какое значение передача ковчега име-
ла для нашего Черноморского флота?

- Особенность этого ковчега заключается 
в том, что он официально является право-
славным походным ковчегом. Эти реликвии 
могут сопровождать наши военные корабли 
в походах особой важности. Все это было 
ритуалом ключевой важности, говорящим о 
том, что Севастополь и Черноморский флот 
были и остаются не просто элементом обо-
ронной системы России, но и частью нашего 
национального самосознания. Это отметили 
в своих выступлениях при построении эки-
пажа флагмана флота представители ИППО, 
командования Министерства обороны, ко-
мандования крейсера.

- Благодаря адмиралу Федору Фе-
доровичу Ушакову в 1770 - 1790-е годы 
Россия стала черноморской державой. 
Сможет ли страна после возвращения 
Крыма вернуть себе этот статус?

- Федор Федорович Ушаков был соз-
дателем великого Черноморского флота. 
Его походы не просто вошли в российские 
учебники истории. Они стали реальной де-
монстрацией того, что Россия является не 
просто большим континентальным государ-
ством, а морской сверхдержавой. Я помню, 
как в январе 1992 года, когда я прилетел в 
Севастополь для поддержки тогда Красноз-
наменного Черноморского флота, закан-
чивался вывод кораблей из Средиземного 
моря. Мало кто помнит, что Черноморский 
флот, существовавший в XX веке, был создан 
не для Черного и даже не для Средиземного 
моря. Он отвечал за всю Северную Атланти-
ку. Именно поэтому сегодня возвращение 
Крыма вызывает недовольство наших не-
другов. С одного только крейсера «Москва» 
Россия ракетами может «достать» до севера 
Европы. Но сегодня по количеству вымпелов 
наш флот уступает турецкому в Черном море 
в пять раз! Одна подводная лодка осталась у 
России в Черном море. Все это – следствие 
упадка, наследия ельцинской эпохи, кото-
рое необходимо срочно изживать. Сейчас, 
когда возвращается понимание того, что в 
Севастополе мы – не гости, а хозяева, у нас 
есть шанс это сделать. В восстановлении 
былой мощи русского флота нам должна по-
мочь память о Ф.Ф. Ушакове – выдающемся 
адмирале, громившем, как и А.В. Суворов, 
врага не числом, а умением. 

- Сейчас у России непростые отноше-
ния с Украиной. Это касается не только 
политики, но и гуманитарных вопросов. 
В Россию прибывают беженцы, числен-
ность которых достигает десятков ты-
сяч. Много украинцев работает в Москве, 
создавая конкуренцию на рынке труда. 
Что нужно делать для решения возни-
кающих проблем?

- Глубоко убежден, что украинский народ 
не является врагом народу России. Россия 
никогда не воевала и, надеюсь, не будет 
воевать с Украиной. Действительно, сегодня 

идейные наследники бандеровцев играют 
там серьезную политическую роль, что при-
вело к столкновению продолжателей дела 
Бандеры c украинскими антифашистами и 
их потомками на востоке Украины. Но нельзя 
поддаваться провокациям наших зарубеж-
ных недругов, которые пытаются стравить 
Украину и Российскую Федерацию. Нель-
зя поддаваться этим искушениям, нельзя 
озлобиться и переносить недоразумения и 
недомолвки на уровень политического кон-
фликта. Мы – часть единой православной 
восточно-христианской цивилизации, за 
единство которой нам нужно бороться. 

Но, к сожалению, многое здесь зависит 
от руководства Украины. В интересах наших 
стран было бы то, чтобы Украина вместе с 
Россией, Белоруссией и Казахстаном укре-
пила Таможенный союз, где наши граждане 
должны обладать равными правами на жизнь 
и труд. Однако если сегодняшняя Украина бу-
дет вводить ограничения на пересечение гра-
ницы, ужесточать таможенный и пограничный 
режим, это неизбежно скажется на трудовой 
миграции. Если ситуация не улучшится, Мо-
скве и другим городам придется очень жест-
ко бороться с любыми формами нелегальной 
миграции. Все должно быть сделано для 
укрепления благополучия наших граждан 
и наших друзей и только потом – для наших 
соседей. Россия не может из своих средств 
финансировать недружественные нам поли-
тические режимы. С соседями должны быть 
добрососедские отношения.

- Какое отношение у севастопольцев к 
России и Москве?

- Известно, что многое из того, что строи-
лось в Севастополе в 1990-е и 2000-е годы, 
было сделано на средства Москвы. Севасто-
поль это помнит и ценит, у севастопольцев 
существует очень теплое, можно сказать, 
сакральное, отношение к нашей столице. К 
тому же надо понимать, что, воссоединив-
шись с Россией, Крым и Севастополь избе-
жали худшего. То, что быстрое решение во-
проса о возвращении Крыма, референдум, 
его быстрое исполнение позволили крым-
чанам и севастопольцам избежать опасно-
сти, в которой находятся сейчас Донецк и 
Луганск, хорошо понимают в регионе. За это 
они благодарны руководству России.

- Каковы перспективы сотрудничества 
между Москвой и Крымом, Севастополем?

- Если до этого года сотрудничество Мо-
сквы и Севастополя было международным 
партнерством, то сегодня это – межрегио-
нальные отношения внутри Российской Фе-
дерации. Складываются беспрецедентные 
условия для хорошей совместной работы. 

Хотя территориально мы достаточно да-
леко друг от друга, я убежден, что профсо-
юзные организации, общественные объеди-
нения, соответствующие службы Москвы 
должны уделить особое внимание заключе-
нию долгосрочных соглашений по органи-
зации долгосрочного отдыха и лечения на 
курортах Крыма. Богатые пусть отдыхают 
за рубежом, Крым должен быть открыт про-
стым людям. Мы должны делать все, чтобы 
путевки были доступны по ценам для жите-
лей Москвы, ее среднего класса, социально 
незащищенных семей, для жителей, кото-
рые своим трудом честно зарабатывают на 
хлеб насущный и на отпуск. 

Мы должны сделать все, чтобы москвичи 
могли получать продукты из Крыма   – ово-
щи, фрукты, морепродукты – вовремя, в срок 
и по доступным ценам. Такое межрегиональ-
ное партнерство должно быть одним из цен-
тральных в отношениях с Севастополем и 
Крымом. Я очень надеюсь, что отношения 
между Москвой и Севастополем будут креп-
нуть, теперь уже как между субъектами Рос-
сийской Федерации. Эта дружба поможет 
решить нам все социально-экономические 
проблемы воссоединения. В целом сейчас 
возможности для сотрудничества склады-
ваются самые лучшие, но очень важно, что-
бы оно было взаимовыгодным. Мы должны 
сделать все от нас зависящее, чтобы все 
плюсы такого партнерства ощутили на себе 
и севастопольцы, и москвичи. 

НАШ КОРР,
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Двери крупных информационных 
компаний всегда открыты для 
сегодняшнего молодого поколения.

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

№ 1010 района Хорошево-
Мневники. Ребята из этой школы 
побывали в офисе «Яндекса» и 
музее МГТС. Членам жюри осо-
бенно понравилась работа учени-
цы 10-го класса Кати Голубковой. 
В своем репортаже под названи-
ем «Путешествие в мир инфор-
мации» она рассказала о поездке 
в «Яндекс» – забавных надписях и 
вывесках на дверях, музыкальных 
и спортивных комнатах, плакатах 
и прекрасном виде со смотровой 
площадки офиса. Свою работу 
Катя дополнила красочными ил-
люстрациями и фотографиями. 
К сожалению, на церемонию на-
граждения ученица приехать не 
смогла. Но ее заслуги были озву-
чены на мероприятии и заслужи-
ли аплодисменты. 

Учиться и не терять времени!

В
прошлом году сто-
личный Департамент 
информационных тех-
нологий совместно с 
Департаментом обра-
зования города Москвы 

запустили проект под названием 
«Школа новых технологий». Его 
задача заключается в том, чтобы 
сделать обучение в школах бо-
лее прогрессивным, полезным 
и интересным. Помощь в реа-
лизации проекта оказали веду-
щие российские и мировые IT-
компании. Они организовали для 
учащихся двадцати московских 
школ экскурсии в свои офисы и 
лаборатории. Школьники смогли 

окунуться в рабочую атмосферу 
«Мегафона», «Яндекса», Xerox, 
Mail.RuGroup, Cisco и МГТС. Со-
трудники этих организаций рас-
сказали детям, как выполняются 

поисковые запросы в Интернете 
и какие сервисы им пригодятся 
во время учебы. Юные москвичи 
познакомились с разработчиками 
игр и пообщались с директорами 

В Департаменте информа-

ционных технологий города 

Москвы состоялось награж-

дение столичных школьни-

ков за написание лучших 

статей и стихотворений в 

рамках проекта «Школа 

новых технологий». Среди 

победителей была отмече-

на учащаяся одной из школ 

Северо-Западного округа. 

известнейших холдингов.    После 
этого школьникам предлагалось 
принять участие в конкурсе под 
названием «IТ-репортер», в рам-
ках которого нужно было написать 

статью о современных информа-
ционных технологиях.    Победи-
телями стали 17 школьников. 

Активное участие в меро-
приятиях принимало ГБОУ СОШ

КОНКУРС

Подарки и почетные грамо-
ты победителям вручали пред-
ставители компаний-партнеров. 
Они отметили высокий творче-
ский потенциал школьников. Все 
партнеры единогласно заявили, 
что двери крупных информаци-
онных компаний всегда открыты 
для сегодняшнего молодого по-
коления. Устроиться на работу в 
организацию с мировым именем 
реально, нужно только усердно 
учиться и стремиться к успеху. 

Проект «Школа новых техноло-
гий» состоит из серии конкурсов 
и мероприятий по технологиче-
ской модернизации школ. В бли-
жайшее время стартует второй 
этап конкурса, в котором примут 
участие уже 200 образователь-
ных учреждений столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БЕЛОЗЕРОВ, 
заместитель руководителя Департамента 
информационных технологий г. Москвы:

– Нам бы хотелось, чтобы молодые ребята как 
можно больше писали в социальных сетях и 
делились со своими друзьями впечатлениями о нововве-
дениях в области информационных технологий. Мы всегда 
рады устраивать для школьников экскурсии в ведущие 
IT-компании. Это замечательно, когда у молодого поколения 
есть интерес к современным коммуникациям. Мы же, со 
своей стороны, готовы предоставить помощь в получении 
новых знаний в этой области.  

АННА КРИВОШЕИНА 
ФОТО АВТОРА

Праздник в Митине
Молодежный Совет райо-

на совместно с управой 

и муниципалитетом 

провели 28 июня празд-

ник, посвященный Дню 

молодежи. Праздничная 

программа состоялась в 

Ландшафтном парке.    

Г
ости участвовали в 
конкурсах, виктори-
нах, играх. Для посе-
тителей парка были 
организованы актив-
ные площадки: насто-

ящий скалодром, поле angry 
birds, джоли джамперы и даже 
огромный Зорб! В концерт-
ной программе приняли уча-

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

стие творческие коллективы и 
гости района. Кроме того, на 
главной площади каждый же-
лающий мог потренироваться 
в росписи хной или прикупить 
авторский сувенир. 

Активный 
«ПикничОК»

О
рганизаторы мероприя-
тия – Всероссийская об-
щественная организа-
ция «Молодая Гвардия» 
СЗАО при поддержке 
молодежного Совета 

района Щукино, «Молодежного 
формата» и центра «Щукинец» – 
впервые провели День молодежи 
в форме outdoor recreation (отды-
ха на природе). 

Вся зона отдыха была разделена 
на несколько тематических пло-
щадок. Любители настольных игр 
расположились под шатрами. Тут 
можно было поиграть в «Монопо-

общественной организации «Мо-
лодая гвардия» СЗАО Ярослав Си-
лантьев. Он открыл выступление 
молодых исполнителей авторской 
песней о Москве. Динамичный 
трек в стиле хип-хоп раззадорил 
публику, и спустя несколько минут 
у свободного микрофона собра-
лась очередь желающих проде-
монстрировать свое творчество. 
Лирические композиции под гита-
ру исполнила Любовь Лаврухина, 
друзья девушки активно помога-
ли ей, напевая знакомые мотивы. 
А участники творческой группы 
«Восточный акцент» устроили на-
стоящий фристайл-батл, где в ма-
стерстве мгновенного речитатива 
им не было равных. Необычные 
звуки издавал начинающий бит-
боксер Саня. Он продемонстри-
ровал собравшимся различные 
техники ритма и мелодии при по-
мощи рта. 

К слову сказать, молодежь в 
этот день была под присмотром. 
Охрану правопорядка обеспечи-
вали дружинники из Щукина. 

Пара колонок, четыре ми-

крофона, настольные игры, 

множество вкусностей и 

дружная компания – необ-

ходимый минимум веселого 

уик-энда. Именно в таком 

свободном формате прошел 

День молодежи на набереж-

ной в скейт-парке «Щукино». 

лию», «Манчкин», «Диксит» и даже 
настольный хоккей. Здесь же – и 
мини-буфет, где ребята совершен-
но бесплатно угощались газиро-
ванными напитками и сладостями.

Силу удара самые отважные и 
спортивные активисты измеряли 
на силомере, а те, кому необхо-
димо было перед ударом потре-
нироваться, тягали гири. 

Головокружительные трюки на 
велосипедах, самокатах и скей-
тах на велотреке демонстриро-
вали BMXеры. 

За музыкальную часть програм-
мы отвечал сам руководитель 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ярослав СИЛАНТЬЕВ, руководитель обще-
ственной организации «Молодая гвардия» СЗАО:

– Мы впервые проводим День молодежи в форма-
те пикника. Важно, чтобы юноши и девушки могли 
совершенно свободно, в комфортной среде само-
реализовываться. Если все задуманное удастся, то в планах 
– собираться как можно чаще, хотя бы раз в месяц. 

Материалы рубрики подготовила Ольга МАЛЫХИНА, фото автора

Выступление шоу-группы «Захват»

Ребята с удовольствием играли в «Монополию»

Победители получили благодарственные письма и подарки
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КОНКУРС

ОБЩЕСТВО

ветские войска перешли в насту-
пление на Кавказе. Он предложил 
использовать для прикрытия на-
ступления высокоманевренные 
истребители И-153, атаковавшие 
противника на малых высотах. 
Вершинин лично проводил ар-
мейские конференции летчиков-
истребителей по обмену боевым 
опытом.

Растил К.А. Вершинин настоя-
щих соколов и сам рос: 17 марта 
1943-го стал генерал-лейтенантом 
авиации, а через семь месяцев – 
генерал-полковником. Его армия 
била врага в воздухе во время Бе-
лорусской, Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской, Берлин-
ской наступательных операциях. 
Глубокие знания в области опе-
ративного искусства, постоянные 
поиски эффективных подходов 
к решению поставленных задач 
выдвинули командарма в ряд ве-
личайших полководцев Великой 
Отечественной. 

…А потом был август 1947-го, и 
в небе над Родиной парили мощ-
ные реактивные истребители 
– результат перевооружения но-
вейшей техникой по инициативе 
маршала авиации, главнокоман-
дующего Военно-воздушными 
силами, заместителя министра 
обороны СССР Константина Ан-
дреевича Вершинина.

Его нет на земле уже 40 лет, 
ушел в свое небо, а мы каждый 
день ходим по улице его имени. 
Низкий поклон! История – это не 
то, что было, а то, что осталось. 

ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО

Улица имени маршала Вершинина

Э
то при нем начался пе-
риод перевооружения 
ВВС страны реактивной 
техникой. Осенью 1946 
года по инициативе 
Вершинина был создан 

первый специальный учебный 
центр для обучения летного со-
става на реактивных самолетах. 
А через 13 лет маршал авиации 
К.А. Вершинин получил высшее 
для авиационных военачальни-
ков звание – Главный маршал 
авиации.

…Пропасть легла между авгу-
стом 1947-го, когда высоко в небо 
взмыли серебристые быстро-
крылые реактивные самолеты, и 

горящим летом 1941 года, когда 
гитлеровцы практически раз-
бомбили наш воздушный флот. 
Один к шести – таковым после 
нападения на Советский Союз 
оказалось соотношение наших 
воздушных сил и сил противника. 
Выпускник Военно-воздушной 
академии РККА полковник Вер-
шинин к началу войны возглав-
лял Высшие авиационные курсы 
усовершенствования летного 
состава и мгновенно перестроил 
деятельность этой службы под 
условия военного времени. А сам 
ушел на передний край коман-
дующим ВВС Южного фронта. Он 
обладал воистину полководче-
ским талантом, потому что даже 
силами своей немногочисленной 
авиации в тяжелых оборонитель-
ных, а затем и наступательных 

Наверняка среди москви-

чей старшего поколения 

есть те, кто в августе 1947 

года побывали на знамени-

том воздушном параде в Ту-

шине. Это был фурор. Наши 

летчики, ведомые дважды 

Героем Советского Союза 

Евгением Яковлевичем 

Савицким, впервые проде-

монстрировали групповой 

высший пилотаж на реак-

тивных самолетах. А ру-

ководил парадом главком 

ВВС, заместитель министра 

обороны СССР Константин 

Андреевич Вершинин.

операциях по освобождению 
Ростова обеспечил пусть и вре-
менное, но превосходство в воз-
духе на направлении главного 
удара войск фронта. Когда на 
юго-восток прорвались танковые 
группировки Клейста, а в наших 
летных войсках оставалось по 10 
– 12 самолетов, бомбить гитле-
ровцев было практически некому, 
командующий ВВС К.А. Верши-
нин предложил восстанавливать 
подбитые, но вернувшиеся на 
аэродром самолеты своими си-
лами. За сентябрь 1941-го таким 
образом было восстановлено 
300 самолетов.

«Не бери числом – бери уме-
нием» – эту суворовскую науку 
Вершинин усвоил в совершен-
стве. По настоянию командую-
щего ВВС в непосредственной 
близости к передовой развер-
тывался пункт управления ис-
требительной авиацией для на-
ведения самолетов на цель по 
радио с земли. В апреле 1943-го 
это решение позволило плот-
но прикрыть небо над войсками 
Северо-Кавказского фронта, 
которые враг яростно атаковал 
в районе станицы Крымской. В 
этих сражениях противник понес 
значительные потери, и насту-
пление его было сорвано. Коман-
дующий ВВС Вершинин получил 
Звезду Героя, а участвовавший в 
воздушных боях гвардии капитан 
А.И. Покрышкин первым в стране 
стал трижды Героем Советского 
Союза. Еще одно нововведение 
талантливого полководца срабо-
тало на Победу в дни, когда со-

ИМЕНА ПОБЕДЫ

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что редакция 

нашей газеты при поддержке 
префектуры СЗАО объявила 
конкурс, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы: «Вели-
кая Отечественная в истории 
моей семьи». 

Мы не ждем от вас профес-
сиональных литературных про-
изведений – важны искренность 
и достоверность, воспоминания 
реальных людей о реальных со-
бытиях, свидетелями или участ-
никами которых довелось стать. 
Это может быть история, рас-
сказанная от первого лица или 
пересказанная родными, близ-
кими ветерана, – главное, чтобы 
это была действительно Исто-
рия, воспроизведенная макси-
мально точно и правдиво.  

Поскольку речь идет прежде 
всего о газетной публикации, 
материал не должен  превышать 
2,5 страницы  компьютерного 
текста (шрифт 12). Дорогие ве-
тераны, попросите ваших моло-
дых родственников или друзей 
напечатать ваши воспоминания, 
наверняка они не откажутся по-
мочь в таком важном деле! 

ТРАДИЦИИ

самое дорогое – жизнь – за буду-
щие поколения», - открыл митинг 
глава Новопетровского поселе-
ния Виктор Лукьяненков. 

Верховный атаман Союза ка-
заков России, член Совета по де-
лам казачества при Президенте 
РФ Павел Задорожный добавил: 
«Благодаря стойкости и муже-

Мы не имеем права забывать…

С
амые ожесточенные 
бои проходили в кон-
це 1941 – начале 1942 
года на Волоколамско-
Истринском направ-
лении. С этой стороны 

Москву защищали пехотинцы 
Панфилова, кавалеристы Дова-
тора, танкисты Катукова. 

Каждый год в селе Деньково 
встречаются родственники ле-
гендарных советских полковод-
цев – дочь генерал-майора, Героя 
Советского Союза Льва Доватора 
Рита Львовна и супруга маршала 

бронетанковых войск, дважды 
Героя Советского Союза Михаи-
ла Катукова гвардии старшина 
медицинской службы Екатерина 
Сергеевна. В этом году Екате-
рине Катуковой исполнилось сто 
лет, стало подводить здоровье, 
поэтому приехать на встречу она 
не смогла. 

Склонить головы перед 

теми, кто отдал жизнь за 

наше будущее, уже более 

тридцати семи лет приезжа-

ют в село Деньково Истрин-

ского района к мемориаль-

ному комплексу ветераны 

Великой Отечественной, 

представители Союза 

казаков России, делегации 

общественных и детских 

организаций, в том числе 

и  воспитанники Региональ-

ной общественной детской 

организации ДСК «Ермакъ» 

(Северное Тушино). 

В братской могиле захоро-
нены почти две тысячи воинов, 
здесь же установлен памятник 
танкисту, подбившему 52 фа-
шистских танка, Герою Совет-
ского Союза Дмитрию Федоро-
вичу Лавриненко. 

«Каждый год нас приводит 
сюда память о людях, отдавших 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА 

ству нашего народа мы победи-
ли фашизм. Я преклоняю голову 
перед вами, дорогие ветераны. 
Спасибо вам за жизнь. И пусть 
земля будет пухом тем, кто погиб 
в тяжелейшие военные годы».  

Одна из столичных улиц теперь 
будет носить имя героя-танкиста 
Дмитрия Лавриненко — об этом 
рассказал член Совета ветера-
нов Главного автобронетанко-
вого управления Министерства 
обороны РФ Владимир Клоков. 

После минуты молчания состо-
ялось возложение цветов к обе-
лиску. В числе пришедших отдать 
дань памяти воинам были вос-
питанники Региональной обще-
ственной детской организации 
ДСК «Ермакъ» (Северное Туши-
но). Руководитель клуба Влади-
мир Нисковских более десяти 
лет является соорганизатором 
митинга в День памяти и скорби 
в Истринском районе. Несколь-
ко лет назад Совет клуба подго-
товил памятные медали и кубки 
для воспитанников казачьего 
общества. Доброй традицией 
стало вручение наград самым 
активным именно 22 июня. «Мы 
не имеем права забывать о под-
вигах предков. Мы просто обя-
заны передавать из поколения 
в поколение память о героизме 
наших солдат», - отметил Влади-
мир Васильевич. 

По окончании митинга для го-
стей в деньковском Дворце куль-
туры был организован концерт с 
участием творческих коллекти-
вов поселения. 
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применением ВТР врач направляет 
выписку председателю окружной 
подкомиссии, после положитель-
ного решения которой пациентка 
включается в «лист ожидания». 
Информация о каждой пациент-
ке зашифровывается и вносится в 
реестр, который для удобства раз-

мещается на официальном сайте 
Департамента здравоохранения 
Москвы. При отсутствии беремен-
ности пациенты могут повторно 
включаться в «лист ожидания».

Где провести?

В настоящее время процедура 
ЭКО за счет средств городско-
го бюджета проводится в ГБУЗ 
«Центр планирования семьи и ре-
продукции Департамента здраво-
охранения города Москвы» и фили-
але ГБУЗ «ГКБ № 81 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
(ранее - родильный дом № 17), в 
зависимости от места проживания 
пациентки, а также еще в 16 меди-
цинских организациях Москвы.

Кроме того, данный вид меди-
цинских услуг оказывается москви-
чам за счет средств федерального 
бюджета в федеральных меди-
цинских учреждениях, в том числе 
ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова», 
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» Мин-
здрава России. 

Кто может 
воспользоваться?

Нормативные документы уста-
навливают ряд ограничений для 
желающих провести бесплатную 
процедуру ЭКО, а именно: супруги 
должны находиться в зарегистри-
рованном браке, не иметь общих 

детей, а женщине на момент вклю-
чения в реестр должно быть от 22 
до 38 лет (включительно), также 
исключается необходимость ком-
мерческого использования донор-
ской спермы и яйцеклеток. Важно 
отметить, что лечение бесплодия 
по данной программе проводится 

и при мужском факторе беспло-
дия, в том числе с применением 
методики ИКСИ.

Береги себя 
смолоду

Известно, что болезнь, в том 
числе и такую, как бесплодие, лег-
че предотвратить, чем лечить. По-
этому для благополучного зачатия 
и рождения здорового ребенка мо-
лодым людям следует заботиться 
в первую очередь о состоянии соб-
ственного здоровья. «Каждая де-
вушка и каждый юноша должны бе-
речь себя, отказаться от вредных 
привычек и вести модный сегодня 
здоровый образ жизни, - подчер-
кнула Ирина Калиновская. – И тог-
да такого диагноза, как бесплодие, 
можно было бы избежать».

Божья искра

Специалисты отмечают, что не-
редко причиной бесплодия могут 
стать и психогенные факторы. Глав-
ный специалист акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения 
города Москвы Александр Коно-
плянников рассказал историю, 
как одна супружеская пара долгое 
время мечтала о ребенке, делала 
три попытки ЭКО, но все безре-
зультатно. И тогда, отчаявшись ро-
дить собственного малыша, супру-
ги усыновили ребенка из детского 
дома. Женщина перестала заци-
кливаться на своем «бесплодии», 
и беременность наступила есте-
ственным путем. 

В 2014 году лечение бесплодия 
с применением ЭКО осуществляется 
также в рамках реализации 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования, 
то есть по полису ОМС.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главный врач Центра планирования семьи и репродукции  Олег Латышкевич,  
руководитель Управления оказания помощи детям и матерям  Ирина Калиновская, 

главный специалист акушер-гинеколог Александр Коноплянников

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

О 
реализации мероприятий 
по повышению эффектив-
ности лечения бесплодия 
с применением вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий журналистам 

рассказали на пресс-конференции 
в Информационном центре Пра-
вительства Москвы 18 июня. В 
ней приняли участие руководи-
тель Управления оказания помощи 
детям и матерям Департамента 
здравоохранения города Москвы 
Ирина Калиновская, главный врач 
Центра планирования семьи и ре-
продукции Департамента здра-
воохранения города Москвы 
Олег Латышкевич и главный 
специалист акушер-гинеколог 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы Александр 
Коноплянников.

Больше 
возможностей

В настоящее время возможно-
сти современной медицины суще-
ственно расширились, в частности 
сформировано новое направление 
в лечении бесплодия супружеских 
пар – вспомогательные репродук-
тивные технологии. 

Ирина Калиновская напомнила, 
что в Москве программа лечения 
бесплодия с применением экстра-
корпорального оплодотворения 
реализуется с 2007 года за счет 
средств бюджета города. За эти 
годы было проведено 7287 проце-
дур ЭКО, родилось 1682 ребенка. 
Эффективность лечения состав-
ляет 35%, что соответствует миро-
вым показателям эффективности. 
Однако спрос на проведение этой 
процедуры по-прежнему высок. 
Поэтому по решению Московского 
правительства в 2014 году лечение 

ЭКОномичный ребенок
Сделать ЭКО можно за счет городского 
бюджета и средств ОМС

бесплодия с применением ЭКО 
осуществляется также в рамках 
реализации базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования, то есть по полису ОМС. 
Так что теперь у москвичек есть 
возможность провести эту проце-
дуру за счет средств городского 
бюджета, обязательного медицин-
ского страхования, а также за счет 
средств федерального бюджета. 

Подождать стоит

Надо отметить, что стоимость 
процедуры ЭКО весьма велика. Са-
мая простая базовая программа 

стоит порядка 123 тысяч 
рублей, а с применени-

ем донорских программ – 175 тысяч 
рублей и выше. Стоит ли говорить о 
том, что позволить ее себе прежде 
могли только семьи с немалым до-
статком? Теперь высокотехноло-
гичные репродуктивные технологии 
доступны для каждой московской 
семьи. Для проведения процедуры 

ЭКО направляются пациентки, све-
дения о которых внесены в единый 
реестр, или «лист ожидания», в по-
рядке очереди.

Счастье 
материнства

Чтобы пройти процедуру ЭКО, 
нужно обратиться к акушеру-
гинекологу женской консультации 
по месту жительства. После про-
ведения исследований и установ-
ления необходимости лечения с 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

По данным медицинской статистики, 4% от всех женских 

заболеваний составляет бесплодие. Еще несколько лет 

назад этот неутешительный диагноз был окончательным 

приговором для супружеских пар, желающих родить ре-

бенка, но не имеющих средств для проведения экстракор-

порального оплодотворения (ЭКО). Сегодня у москвичек 

есть возможность провести эту дорогостоящую процедуру 

бесплатно – не только за счет средств бюджета города 

Москвы, но и за счет средств обязательного медицинско-

го страхования.

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ 
ПРОВЕСТИ 
ЭКО?
За счет средств ОМС 
лечение бесплодия с 
применением ВРТ про-
водит 18 медицинских 
организаций, располо-
женных на территории 
города Москвы: 

 ГБУЗ «Центр планирования 
семьи и репродукции Депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы»; 
 ГБУЗ «ГКБ № 81 Департамен-

та здравоохранения города 
Москвы» (ранее - родильный 
дом № 17); 
 ГБОУ ВПО «Первый Москов-

ский государственный уни-
верситет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России; 
 ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академи-
ка В.И. Кулакова» Минздрава 
России; 
 ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава 
России; 
 ООО «Медицина»; 
 ООО «Клиника «Три поколения»; 
 НУЗ «Центральная клини-

ческая больница № 2 им. Н.А. 
Семашко» ОАО «РЖД»; 
 ООО «Центр репродукции 

и генетики»; 
 ЗАО «МД ПРОЕКТ 2000»; 
 ООО «Клиника здоровья»; 
 ООО «Хавен»; 
 ООО «Клиника вспомога-

тельных репродуктивных 
технологий «Дети из про-
бирки»; 
 ООО «МЕДИКА-МЕНТЭ»; 
 ООО «ЭКО центр»; 
 ООО «Кармента»; 
 ООО «ЕВРО-КЛИНИК»; 
 ООО «МЦ «Мира». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина КАЛИНОВСКАЯ, руководитель Управ-
ления оказания помощи детям и матерям 
Департамента здравоохранения Москвы:  

– Несмотря на то что роды после экстракорпо-
рального оплодотворения не являются ведущим 
звеном в улучшении демографической ситуации, мероприя-
тия по лечению бесплодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий имеют большое социально-
психологическое значение. На 1 апреля 2014 года в город-
ской реестр пациенток, которым может быть проведена 
процедура ЭКО, включены сведения о 3297 пациентках. 

пациенток 

будут направле-

ны в 2014 году в 

столице для прове-

дения процедуры ЭКО.

е- ру

н
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НАША СПРАВКА

Если вы испытываете трудности в самоопределении и поиске жиз-
ненного пути, вам окажут помощь в Московской службе психологи-
ческой помощи населению.
Адрес Территориального отдела СЗАО: ст. метро «Планерная», ул. 
Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. Запись по телефону: 8(495)944-45-04.
Консультации проводятся бесплатно.

ОБЩЕСТВО

другое. Не менее удивительной 
была выставка, разместившаяся 
в ротонде на Пушкинской аллее 
парка. Ее экспонаты подготови-
ли ребята из общества семей с 
детьми-инвалидами «Лучик». Ав-
торы работ с удовольствием рас-
сказывали о своих творениях. И 
каждый посетитель экспозиции  
понимал, с какой любовью вы-
полнены работы, чувствовал, что 
за любой поделкой скрыта исто-
рия преодоления. Большое уча-
стие в организации мероприятия 
приняла заместитель президента 
организации «Лучик» Эмма Рах-
матуллина. Именно благодаря ей 
в проекте приняли участие 30 де-
тей из общества семей с детьми-
инвалидами. 

После осмотра экспозиций на-
чался концерт. Его программа 
была составлена не формально, 
а с огромным желанием доста-
вить удовольствие всем гостям, 
особенно детям. И это удалось 
благодаря энтузиазму воспитан-
ников колледжа полиции, при-
нявших в процессе подготовки 

Дети с огромной силой духа

М
ероприятие было 
организовано и 
проведено в рамках 
социальной про-
граммы «Подари 
ребенку праздник!» 

и явилось составной частью 
большого проекта, которым ру-
ководит депутат Совета депута-
тов муниципального округа Се-
верное Тушино Ольга Петрусева. 
Программа разработана с очень 
гуманной целью - создать без-
барьерную социальную среду в 
районе Северное Тушино.

Поддержать организаторов 
мероприятия приехали глава 
управы района Северное Туши-
но Николай Данцевич и замести-
тель директора колледжа поли-
ции Олег Гречишников. Активное 
участие в подготовке праздника 
приняли курсанты колледжа по-
лиции.

Чтобы создать ощущение на-
стоящего праздника, устроите-
ли продумали все до мелочей: 
подготовили концертную про-
грамму и организовали выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества. Естественно, все экс-
понаты на этих выставках были 
сделаны руками детей с ограни-
ченными возможностями.

Перед началом концерта го-
стям мероприятия и посетите-
лям парка предложили озна-
комиться с экспонатами двух 
выставок. А посмотреть было на 

Мир людей с ограниченны-

ми физическими возмож-

ностями на самом деле не 

ограничен. Это еще раз 

подтвердили дети с особен-

ностями развития, приняв-

шие участие в мероприятии 

«Делай мир добрее», про-

шедшем  в парке «Северное 

Тушино».

что! Дети постарались на славу. 
Они представили вниманию по-
сетителей изделия, связанные 
крючком, поделки из ракушек, 
аппликации, живопись и многое 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

логические потребности. Одна-
ко многие люди просто не видят 
своего потенциала или не знают 
о его существовании. Это может 
приводить к ощущению рутины, 
пустоты своей жизни.

Сомнения, страхи, пережива-
ния, недовольство окружающей 
действительностью часто свя-
заны именно с неосознанным 
стремлением к самоактуализа-
ции. Люди, которые встречают 
препятствия на этом пути, дей-

Когда раскрыт потенциал

Стремление 
к совершенству

- В службу психологической по-
мощи нередко обращаются люди, 
остро ощущающие свою нереа-
лизованность, либо бессмыслен-
ность собственной жизни. В чем 
же причина этого недовольства, 
и почему в какой-то момент чело-
век перестает ощущать радость и 
удовлетворение от жизни? 

Дело в том, что достигая зре-
лости, люди обычно испытывают 
стремление к самосовершен-
ствованию. Им хочется стать как 
можно лучшим родителем, хоро-

шим профессионалом, получать 
высокий, стабильный доход, быть 
надежной опорой своим близ-
ким. Если же человек оказывает-
ся «успокоенным» в каком-либо 

отношении, то начинается застой 
и деградация, которые проявля-
ются в излишней жалости к себе, 
потакании своим прихотям.

Неслучайно именно духовную 
зрелость американский психолог 
Абрахам Маслоу отнес к вершине 
потребностей человека. Он на-
звал ее самоактуализацией, или 
стремлением человека стать тем, 
кем он может стать. Достигая 
этого уровня развития, человек 
добивается полного использова-

Люди не всегда стремятся к раскрытию заложенных в них талантов и способностей. А между тем именно это 

стремление, по мнению многих психологов, является одним из основных, «глубинных», желаний человека. 

Подробности рассказал главный специалист Территориального отдела СЗАО Московской службы психологиче-

ской помощи населению Алексей СМИРНОВ.

ния своих талантов и способно-
стей. То есть сама природа уже 
заложила в человеке духовный 
потенциал, который может быть 
раскрыт и реализован.

Естественно 
и необходимо

- Маслоу утвердал, что боль-
шинство людей, если не все, 
нуждаются во внутреннем со-
вершенствовании и ищут его. По 
его мнению, побуждение к реа-
лизации своего потенциала для 
человека столь же естественно и 
необходимо, как и другие физио-

ствительно способны испыты-
вать негативные чувства, и, чтобы 
разобраться в данной ситуации, 
им может потребоваться психо-
логическая помощь.

В Московской службе психо-
логической помощи населению 
вам помогут добиться полного 
применения своих талантов и 
способностей, стать тем, кем вы 
действительно хотите стать. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

непосредственное участие. Де-
тям действительно подарили 
праздник, предоставив возмож-
ность проявить свои таланты 
и еще больше поверить в свои 
силы. Они читали стихи, пели 
песни, играли на музыкальных 
инструментах и танцевали.

Кстати, на проведение празд-
ника не было перечислено ни 
одной бюджетной копейки. 
Спонсорами мероприятия ста-
ли партия «Единая Россия» и 
НПО «Сумма технологий». Детям 
были вручены игровые наборы 
от исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия», а 
родителям -  косметика отече-
ственного производства от фир-
мы НПО «Сумма технологий». 
Руководитель исполкома Татья-
на Ниронова и PR-директор НПО 
Виктория Купчик выступили в 
поддержку традиции подобных 
мероприятий на территории 
района. 

Молодежный пресс-центр 
«SZAO.SU»

Многие люди просто не видят 
своего потенциала или не знают 
о его существовании.

Свои таланты мог проявить каждый

Все экспонаты выставки сделаны детьми
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Н
ачалось мероприятие с 
официальной части. На 
площадке выстроились 
представители всех 
столичных автопарков и 
приглашенные команды 

из Санкт-Петербурга и Минска. 
Их поприветствовал генераль-
ный директор ГУП «Мосгортранс» 
Евгений Федоров и члены жюри. 
После поднятия московского 
флага был дан старт соревно-
ваниям. Мастерство участников 
оценивалось по результатам вы-
полнения фигур на площадке. Им 
нужно было продемонстрировать 
свое умение подъезжать к оста-
новке передним и задним ходом, 
заезжать в бокс, парковаться, 
проходить тоннельные ворота и 
преодолевать другие импрови-
зированные препятствия. Води-
тели должны были уложиться в 
контрольное время – 7 минут 30 
секунд. В случае ошибок начис-
лялись штрафные баллы. Прове-
рялись конкурсанты и  на знание 
Правил дорожного движения.

Пятнадцатый автобусный парк 
на соревновании представляли 
три водителя. Тридцатипятилет-
ний житель района Строгино Ан-
дрей Рунов работает в автопарке 
с 2000 года на тушинских марш-
рутах № 96, 816 и 43. Он неодно-
кратно принимал участие в со-

ревнованиях и в 2010 году даже 
становился лучшим столичным 
водителем. Его сменщик – 39-лет-
ний Алексей Лунячкин – уже пя-
тый год подряд защищает честь 
15-го автобусного парка на обще-
городском мероприятии. «За де-
сятилетний трудовой стаж в Мос-

гортрансе не могу припомнить ни 
одного негативного случая, с кол-
легами мы всегда работаем «рука 
об руку», - отмечает водитель. 
-  Бывают экстренные ситуации, 
когда нас просят подменить друг 
друга или переключают на дру-
гие маршруты. Коллектив у нас 

сплоченный, поэтому мы всегда 
готовы прийти на помощь!» Алек-
сей признается, что мечтал о 
профессии водителя автобуса с 
детства, поэтому очень дорожит 
ей. «От водителя во многом зави-
сит комфорт, безопасность и на-
строение людей, пользующихся 

Русский жим в Тушине

З
аместитель руководи-
теля ОД «Мой двор» 
Сергей Цыганов расска-
зал о том, как начинал-
ся турнир: «На самые 
первые соревнования 

пришло порядка двадцати пяти 
человек. На номинацию в 100 кг 
мы с трудом набирали людей. А 
сегодня в парке уже более вось-
мидесяти человек. Огромную 
поддержку нам оказывает Феде-
рация русского жима во главе с 
ее председателем Андреем Луч-
ковым. Кстати, самые первые со-
ревнования прошли в 2000 году, 
их организатором и была Феде-
рация русского жима. Сегодня у 
нас появились постоянные пар-
тнеры, например компания СИА 

тельно, что в тушинском жиме 
спортсмены по возрастам не 
делились.

Исключением стало лишь то, 
что вес спортсмена не должен 
превышать 75 кг, если он жмет 
от груди 55-килограммовую 
штангу. 

Поскольку в правилах Феде-
рации такого ограничения нет, 
во избежание противоречий 
организаторы ввели номина-
цию «Вечер рекордов». Именно 
в этой категории спортсмены 
жали 55 кг, невзирая на соб-
ственный вес. 

29 июня на главной пло-

щади Музейно-паркового 

комплекса «Северное 

Тушино» прошла летняя 

встреча тяжелоатлетов. 

Основными организато-

рами турнира в районе 

являются общественные 

движения «Мой двор» и 

«Мы живем в Тушино».    

СПОРТ и кроссфит-центр «Пал-
ладин». 

По правилам соревнования, 
спортсмен, лежа на атлетиче-
ской скамье, должен поднять 
штангу фиксированного веса 
максимальное количество раз. 
Для мужчин веса, конечно, по-
тяжелее – 55, 75, 100, 125 и 150 
кг. Ну а для женщин определены 
щадящие веса – 35 и 45 кг.

В федерации предусмотре-
ны нормативы для юношей, 
естественно, с меньшим весом 
штанги и меньшим коэффици-
ентом для разрядов. Примеча-

Русский жим – дисциплина демократичная

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА

Перед стартом

ДЕЛА И ЛЮДИ

От водителя во многом зависит 
комфорт, безопасность и 
настроение людей, пользующихся 
общественным транспортом. 

общественным транспортом. По-
следнего, к сожалению, часто не 
достает нашим пассажирам. Поэ-
тому если водителю хоть немного 
удается скрасить людям путь на 
работу, это уже радость».

«Главные качества водителя 
автобуса – терпение и осторож-
ность, - говорит самый молодой 

Не просто быть водителем автобуса
28 июня   на территории 

Филевского автобусно-

троллейбусного парка 

состоялся финал конкур-

са профессионального 

мастерства «Московские 

мастера» среди  водителей 

автобуса.  Наш округ пред-

ставляли водители 15-го 

автобусного парка. 

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

представитель 15-го парка – 
26-летний житель района Куркино 
Алексей Волков. Мы перевозим 
людей, и спешка здесь неумест-
на». Алексей работает в Щукине 
на маршрутах № 100 и 681 с 2012 
года. Он, так же как и его старший 
тезка, хотел трудиться в Мосгор-
трансе с самых ранних лет. Его 
отец был водителем автобуса, 
поэтому никаких сомнений по 
поводу выбора специальности у 
Алексея не возникало. Наверное, 
благодаря любви к своей про-
фессии эти люди уже несколько 
лет подряд демонстрируют луч-
шие показатели среди коллег из 
15-го автобусного парка. 

По итогам соревнований луч-
шим столичным водителем стал 
Александр Паснов из 7-го авто-
бусного парка. Высший резуль-
тат показала команда из 6-го ав-
тобусного парка, а в первенстве 
среди молодых водителей побе-
дил Павел Осипов из 13-го авто-
бусного парка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей РУНОВ, 
водитель 
автобусов 
№ 96, 816, 43:

– Водители 
автобуса должны обла-
дать хорошей сноровкой 
и точностью. Подобные 
соревнования помогают 
нам оттачивать свое ма-
стерство и делиться друг 
с другом опытом.

АННА КРИВОШЕИНА 
ФОТО АВТОРА

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

В команде 
работать 
умеют
На полигоне Московского 
учебного центра ФПС про-
шел открытый чемпионат 
Главного управления МЧС 
России по городу Москве и 
первенство Москвы сре-
ди юношей по пожарно-
прикладному  спорту. 

спортивном меро-
приятии приняли 
участие профессио-
нальные пожарные 

и учащиеся общеобразова-
тельных учреждений Северо-
Западного административ-
ного округа. Представлял 
сборную начальник 28-го от-
ряда ФПС г. Москвы Максим 
Сергеевич Фирсов. Спортсме-
ны СЗАО в нелегкой конку-
рентной борьбе доказали свое 
умение работать в команде и 
заняли почетное 3-е место в 
общекомандном зачете. 

КОРОТКО

Выполнение фигур

В

Судейская бригада состояла 
из высококвалифицированных 
спортсменов Федерации рус-
ского жима, многие из них имеют 
международную квалификацию. 
А на самих соревнованиях участ-
ники могли выполнить нормати-
вы мастера спорта ФРЖ, мастера 
спорта международного класса    
и даже установить рекорд Рос-
сии.

В результате соревнований 
в открытом зачете у женщин с 
весом штанги 35 кг  первое ме-
сто заняла Дарья Родионова. 
Кроме того, девушка выполнила 
норматив мастера спорта Феде-
рации русского жима. Серебро 
досталось Наталии Чепурновой, 
а бронзовым призером стала 
Вероника Уколова. Жительница 
района Щукино Элина Фролова 
подтвердила свой второй раз-
ряд, отжав 37 раз штангу весом 
в 45 кг. Кстати, спортом Элина 
занимается уже десять лет, а на 
соревнованиях выступает вто-
рой раз. 

Среди мужчин с фиксирован-
ным весом штанги 55 кг норма-
тив кандидата в мастера спорта 
Федерации русского жима вы-
полнил руководитель обще-
ственного движения «Мы живем 
в Тушино» Алексей Самсонов. С 
небольшим отрывом к нему при-
соединились Игорь Воробьев и 
Игорь Куротченко. 

Настоящим силачом оказался 
Юрий Гаврюшин, он сделал де-
вятнадцать повторений штанги 
весом в 150 кг. 

Самые сильные и выносливые 
по итогам соревнований получи-
ли спортивные призы. 

ПСИХОЛОГИ 
для детей и взрослых

В ЦЕНТРЕ
на Маршала Тухачевского, д. 51

Тел.: 8(499)755-76-71
www.центр-эот.рф
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

бесплатной медицинской помощи 
в объеме действующих программ 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Программы 
ОМС устанавливают перечень ви-
дов, форм, условий оказания ме-
дицинской помощи, определяют 
виды заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помо-
щи при которых осуществляется 
бесплатно. Существуют базовая 
и территориальные программы 
ОМС. Последние по объему ме-
дицинских услуг в некоторых ре-
гионах могут быть шире базовой. 
В связи с этим необходимо опре-
делиться, в каком субъекте РФ вы 
будете проживать большую часть 
времени, чтобы получить полис 
ОМС в этом регионе и обслужи-
ваться по территориальной про-
грамме ОМС.

В каких 
медицинских 
организациях 
можно лечиться 
по ОМС?

По новым правилам каждый из 
нас сам выбирает не только стра-
ховую медицинскую организацию, 
но также имеет право выбрать 
и поликлинику, и лечащего вра-
ча. При этом речь идет не толь-
ко о государственных лечебных 
учреждениях, но и о некоторых 
коммерческих клиниках, присое-
динившихся к системе ОМС. Ре-
естр медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС горо-
да Москвы, представлен на сайте 
Московского городского фонда 
ОМС (www.mgfoms.ru) и сайтах 
страховых компаний.

Надеемся, что данная инфор-
мация будет полезной для вас и 
позволит грамотно пользовать-
ся своими правами в системе 
обязательного медицинского 
страхования. Все мы знаем, что 
информирован – значит воору-
жен!

Лечитесь бесплатно с полисом 
ОМС и убедитесь сами, что этот 
документ - ключ в бесплатную ме-
дицину. 

Что такое полис ОМС?

Полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) — это 
государственный документ, под-
тверждающий право застрахован-
ного по ОМС гражданина на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи в объеме действующих 
программ ОМС на всей территории 
Российской Федерации.

Действительны ли 
полисы ОМС 
старого образца?

Полисы ОМС, выданные до 1 мая 
2011 года, действуют до их замены 
на полисы единого образца. Дей-
ствие полиса можно проверить в 
своей страховой компании, обра-
тившись по указанному на полисе 
телефону.

Граждане могут выбрать страхо-
вую медицинскую организацию и 
поменять полис тогда, когда сочтут 
необходимым.

Для чего нужна 
замена полиса?

Полисы нового образца более не 
доставляют неудобств, с которыми 
россияне сталкивались ранее, когда 
в каждом регионе были свои бланки 
полиса, отличающиеся по размеру и 
цвету. Гражданину, приехавшему в 
другой регион, было непросто полу-
чить услуги в медучреждении.

Новый полис ОМС имеет единый 
формат для всех регионов России. 
Теперь этот документ действу-
ет бессрочно на всей территории 
Российской Федерации вне зави-
симости от места регистрации и от 
того, в каком регионе он получен.

Как выглядит 
новый полис ОМС?

В Москве и Московской области 
новые полисы ОМС изготавливают-
ся в виде бумажного бланка форма-
та А5 со штрихкодом. Такой полис 
может быть оформлен всем кате-
гориям граждан: работающим, не-
работающим, детям, пенсионерам. 
На лицевой стороне бумажного 
полиса представлены следующие 
сведения: номер полиса, фамилия, 
имя, отчество (при наличии), пол, 
дата рождения, срок действия по-
лиса. Оборотная сторона полиса 
заверяется подписью представите-
ля страховой медицинской органи-
зации, уполномоченного на выдачу 
полисов, печатью страховой меди-
цинской организации и содержит 
сведения о страховой медицинской 
организации.

Где можно обменять 
полис ОМС старого 
образца?

Обменять старый полис ОМС на 
документ единого образца можно 

Ключ в бесплатную медицину

в страховой компании, которая за-
нимается обязательным медицин-
ским страхованием (ОМС). Имейте 
в виду, что заниматься ОМС имеют 
право далеко не все страховые 
компании, а только те, которые 
имеют соответствующую лицен-
зию. Перечень таких страховых ме-
дицинских организаций размещен 
на сайте Московского городского 
фонда обязательного медицинско-
го страхования: www.mgfoms.ru. 

Работодатель отныне не осу-
ществляет выбор страховой ме-
дицинской организации для своих 
сотрудников и не несет ответствен-
ности за оформление им полисов 
ОМС. Гражданин лично (либо через 
своего представителя) обращает-
ся в выбранную им страховую ком-
панию на территории проживания.

Перечень документов, необхо-
димых для оформления полиса 
ОМС, легко найти на сайте страхо-
вой компании. Все услуги страхо-
вой компании бесплатны. 

Как выбрать 
страховую 
компанию?

Рекомендуем обращать внима-
ние на репутацию страховой ком-
пании, опыт работы на рынке ОМС, 
ее финансовую стабильность, на-
дежность, качество обслуживания 
клиентов, использование прогрес-
сивных технологий в работе. Важ-
но наличие круглосуточной «горя-
чей линии»: мы не знаем, в какой 
момент нам понадобится помощь, 
поэтому страховая компания долж-
на быть доступна всегда. Но луч-
шим подтверждением надежности 
компании все же служит доверие 
людей. Чаще всего застрахован-
ные отдают предпочтение крупной 
федеральной компании, что впол-
не логично и оправдано. К приме-
ру, при выборе между компанией, 
в которой 1 тыс. застрахованных, и 
той, которая обеспечивает страхо-
вой защитой более 1 млн человек, 
очевидно преимущество в пользу 
последней. Всю необходимую ин-
формацию о деятельности страхо-
вой медицинской организации вы 
можете получить на ее официаль-
ном сайте в Интернете.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Надо ли покупать меди-
цинские услуги? Спе-
циалисты страховой 
медицинской организа-
ции РОСНО-МС счита-
ют, что нет. 

Какова процедура 
получения полиса?

Необходимо обратиться в стра-
ховую медицинскую организацию 
с заявлением установленного об-
разца, бланк которого вам выдадут 
прямо в офисе компании, и необ-
ходимыми документами или их за-
веренными копиями. Для россиян 
это документ, удостоверяющий 
личность гражданина и СНИЛС 
(свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, при на-
личии). 

В день обращения вам выдадут 
временное свидетельство, под-
тверждающее оформление по-
лиса, пока изготавливается по-
стоянный документ. Временное 
свидетельство имеет такую же 
силу, как и полис, и дает право на 
получение бесплатной медицин-
ской помощи по ОМС.

Временное свидетельство дей-
ствительно до момента получения 
полиса, но не более тридцати ра-
бочих дней.

Страховая медицинская орга-
низация передает информацию 
о застрахованном лице в терри-
ториальный фонд, который фор-
мирует заявку на изготовление 
полисов в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования. На этом этапе осу-
ществляется проверка на наличие 
у застрахованного лица действу-
ющего полиса в едином регистре 
застрахованных лиц, полноты и 
достоверности представленных 
сведений.

Федеральный фонд организовы-
вает изготовление и доставку по-
лисов территориальным фондам. 
Все бланки полисов, выдаваемые 
в любом регионе России, произво-
дятся на предприятии ФГУП «Гоз-
нак» в Москве.

Страховая медицинская органи-
зация извещает застрахованного о 
готовности полиса.

Что дает полис 
ОМС?

Полис ОМС гарантирует застра-
хованному гражданину получение 

ГОСУСЛУГИ

Архивные 
справки 
теперь можно 
получить 
только в МФЦ

С
оглашение об этом 
было заключено меж-
ду ГБУ МФЦ Москвы 
и Главархивом столи-
цы. Соответственно, 
в Главархиве при-

ем посетителей с запросами 
социально-правового харак-
тера прекращается. 

В МФЦ принимаются сле-
дующие запросы: о трудовом 
стаже; о заработной плате; 
о пособии по безработице; о 
прохождении медицинского 
освидетельствования; о на-
граждении медалями, ведом-
ственными наградами, почет-
ными грамотами; о создании 
(переименовании) организа-
ции, улицы; об установлении 
опеки, усыновлении; о член-
стве в КПСС, ВЛКСМ; о моби-
лизации на трудовой фронт, 
в народное ополчение в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.; о других во-
просах по документам орга-
нов исполнительной власти 
Москвы.

Эта услуга в столичных МФЦ 
будет бесплатной для посе-
тителей. Кроме того, за ней 
заявитель может обратиться в 
любой центр госуслуг вне за-
висимости от места регистра-
ции. Многофункциональные 
центры работают ежедневно с 
понедельника по воскресенье 
с 8.00 до 20.00. Информацию 
о месте расположения бли-
жайшего МФЦ можно найти 
на Портале государственных и 
муниципальных услуг Москвы: 
pgu.mos.ru/ru/mfc/.

Прием посетителей по во-
просам предоставления иной 
архивной информации будет 
продолжен в Главархиве Мо-
сквы по адресу: ул. Профсоюз-
ная, 80 (метро «Калужская»). 

С 30 июня архивные 

справки, копии, выписки, 

информационные письма 

на основе документов 

архивного фонда Москвы 

можно будет получить 

только в МФЦ. 

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день во 
всех округах Москвы 
работает 92 МФЦ. Они 
предоставляют свыше 150 
услуг и более 200 видов 
документов. Ежедневно 
центры госуслуг обслу-
живают более 40 тыс. 
посетителей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ИЮЛЯ

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.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Департамент». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф Премьера. «Восстание 
планеты обезьян». Джеймс Фран-
ко в фильме Руперта Уайатта. 
[16+]
1.35 Х/ф «Адам». [16+]

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Три капитана. 
Русская Арктика».

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-8». 
[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.
17.45  Местное время. Вести-
Москва.
18.05  Вести. Дежурная часть.
18.15  «Прямой эфир». [12+]
19.35  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». [12+]
0.40 Д/ф «БАМ: в ожидании 
оттепели». 

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

11.15 Т/с «Жены и дочери».
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов».
13.05  «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Фома Опи-
скин». 
18.00  «Игры классиков».
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности».
19.55  Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым.
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
23.00  Новости культуры.
23.20 Т/с «Жены и дочери».
0.10  «Наблюдатель». 
1.05 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
1.40  «Игры классиков».

6.00  «Настроение».
8.20 Х/ф «Русское поле».

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». [12+]
10.55  «Простые сложности». 
[12+]
11.30  События.
11.50  «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55  «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  Городское собрание. [12+]
15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30  События.
17.50  «Евромайдан». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Эффект Богарне». 
[16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.

22.30  «Нереальные деньги». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Шашлык 
из динозавра». [16+]
0.00  События. 25-й час.
0.35  «Футбольный центр».
1.05  Петровка, 38. [16+]

6.00  НТВ утром.
8.10  Спасатели. [16+]
8.35  До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
18.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.35  Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]

5.00 Х/ф «Путь». [16+]
7.00  Живое время. Пано-
рама дня.

9.50  «EXперименты».
10.25  «EXперименты».
10.55  «EXперименты».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой футбол.
12.20  Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
14.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
16.50  Большой футбол.
17.20  Профессиональный бокс.
19.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
22.45  Большой футбол.
23.40  «EXперименты».
0.10  «EXперименты».
0.45  «EXперименты».
1.15  «Моя планета».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30  «6 кадров». [16+]
9.00  «6 кадров». [16+]
9.30  «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Притворись моим 
мужем». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси». [16+]
23.40  «6 кадров». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30  «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Стелс». [16+]
3.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
5.30 М/ф «Прекрасная лягушка». 
[0+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

ВТОРНИК 
8 ИЮЛЯ

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.
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Департамент». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф Премьера. «Мой путь». 
Жереми Ренье в фильме Флорана 
Эмилио Сири. [16+]
2.25 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках».
3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Правда о кошках и 
собаках».
4.15 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Три капитана. 
Русская Арктика».

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-8». 
[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.
17.45  Местное время. Вести-
Москва.
18.05  Вести. Дежурная часть.
18.15  «Прямой эфир». [12+]
19.35  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». [12+]
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.
2.00 Х/ф «Противостояние».
3.10 Д/ф «Три капитана. Русская 
Арктика».
4.05  Комната смеха. 

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

11.15 Т/с «Жены и дочери».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
12.25  «Письма из провинции».
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Король Лир». 
17.20  «Театральная летопись. 
Избранное».
18.05  «Игры классиков».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Больше, чем любовь».
19.55  «Большая семья».
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
23.00  Новости культуры.
23.20 Т/с «Жены и дочери».
0.15  «Наблюдатель». 
1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
1.55  «Игры классиков».

6.00  «Настроение».
8.20 Х/ф «Большая семья».

10.20  «Тайны нашего кино». [12+]
10.55  «Простые сложности». 
[12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Забытый». [16+]
13.55  «Доктор И...» [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30  События.
17.50  «Украина. Синдром Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
18.20  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Эффект Богарне». 
[16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» [12+]
0.00  События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Седьмой лепесток». 
[16+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 Д/ф «Без обмана. Шашлык 
из динозавра». [16+]
4.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». [12+]
5.15 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00  НТВ утром.
8.10  Спасатели. [16+]
8.35  До суда. [16+]

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

13.20  Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
18.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.45 Т/с «Пляж». [16+]
23.35  Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
1.55  Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Хранитель». [16+]
4.00 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

5.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]
7.00  Живое время. Пано-

рама дня.
8.50  «Моя рыбалка».
9.20  «Диалоги о рыбалке».
9.50  «НЕпростые вещи».
10.25  «НЕпростые вещи».
10.55  «НЕпростые вещи».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой футбол.
12.20  Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
14.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии.
16.50  Большой футбол.
17.20  Смешанные единоборства. 
[16+]
19.00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
22.45  Большой футбол.
0.00  «НЕпростые вещи».
0.35  «НЕпростые вещи».
1.05  «НЕпростые вещи».
1.35  «Моя планета».
2.00  Большой футбол.
2.30  «Моя рыбалка».
3.00  «Диалоги о рыбалке».
3.35  «Язь против еды».
4.05  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30  «6 кадров». [16+]
9.00  «6 кадров». [16+]
9.30  «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Такси». [16+]
13.10  «6 кадров». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
23.40  «6 кадров». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30 Х/ф «Посредники». [18+]
3.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

СРЕДА 
9 ИЮЛЯ

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.
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.45 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Полуфинал. Прямой 
эфир из Бразилии.
2.00 Х/ф «500 дней лета». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». 

[12+]
9.55  «О самом главном».

10.30  «Дневник Чемпионата 
мира».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-8». 
[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.
17.45  Местное время. Вести-
Москва.
18.05  Вести. Дежурная часть.
18.15  «Прямой эфир». [12+]
19.35  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». [12+]
0.35 Д/ф «Капица в единственном 
числе».
1.35 Х/ф «Противостояние».
4.20  Вести. Дежурная часть. 
Спецрасследование. [16+]

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

11.15 Т/с «Жены и дочери».
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».
12.25  «Письма из провинции».
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Серебряный 
век». 
17.20  «Больше, чем любовь».
18.00  «Игры классиков».
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале».
20.05  «Борис Поюровский. И 
друзей соберу...» Вечер в Доме 
актера.
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
23.00  Новости культуры.
23.20 Т/с «Жены и дочери».
0.15  «Наблюдатель». 
1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
1.55  «Игры классиков».

6.00  «Настроение».
8.15 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
10.05 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». [12+]
10.55  «Простые сложности». 
[12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Забытый». [16+]
13.55  «Доктор И...» [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15  Петровка, 38. [16+]
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30  События.
17.50  «Украина. Восточный во-
прос». Спецрепортаж. [16+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Эффект Богарне». 
[16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  Линия защиты. [16+]
23.05  «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]

0.00  События. 25-й час.
0.35 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.25 Д/ф «Челноки. Школа вы-
живания». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00  НТВ утром.
8.10  Спасатели. [16+]
8.35  До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
18.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.45 Т/с «Пляж». [16+]
23.35  Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
1.55  Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Хранитель». [16+]
4.05 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

4.40  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии.

7.00  Живое время. Панорама 
дня.
8.50  «Диалоги о рыбалке».
9.20  «Язь против еды».
9.50  Агрессивная среда.
10.55  Опыты дилетанта.
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой футбол.
12.20  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
14.35  «24 кадра». [16+]
15.10  «Наука на колесах».
15.40  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.15 Х/ф «Красная площадь». 
[16+]
19.55  Большой футбол.
20.25  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
22.45  Большой футбол.
0.00  Агрессивная среда.
1.00  Опыты дилетанта.
1.35  «Моя планета».
2.00  Большой футбол.
2.30  Полигон.
3.00  Полигон.
3.35  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
4.05  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30  «6 кадров». [16+]
9.00  «6 кадров». [16+]
9.30  «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-2». [16+]
13.10  «6 кадров». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00  Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
23.35  «6 кадров». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю». [16+]
3.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
5.10 М/ф «Сказка сказок». [0+]
5.45  Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
10 ИЮЛЯ

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.
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Департамент». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль. День 
1-й. [12+]
1.35 Х/ф «Остров». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Остров». [16+]
3.45 Т/с «Пропавший без вести». 
[16+]

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Убийство Кенне-
ди. Новый след». [12+]

9.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Чемпионата 
мира».
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-
Москва.
11.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия-8». 
[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.
17.45  Местное время. Вести-
Москва.
18.05  Вести. Дежурная часть.
18.15  «Прямой эфир». [12+]
19.35  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». [12+]
0.35  «Нанолюбовь». [12+]
1.35 Х/ф «Противостояние».
4.15  Комната смеха. 

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

11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения».
12.25  «Письма из провинции».
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
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14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Сирано де 
Бержерак». 
17.35  Павел Хомский. «Театраль-
ная летопись. Избранное».
18.15  «Игры классиков».
18.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
19.55  Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая».
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф «Тайна деревни Санта-
Виттория».
1.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов».
1.55  «Игры классиков».

6.00  «Настроение».
8.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана». [12+]
10.55  «Простые сложности». 
[12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
13.55  «Доктор И...» [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15  Петровка, 38. [16+]
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30  События.
17.50  «Выбор Украины». Спецре-
портаж. [16+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Эффект Богарне». 
[16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+]
0.00  События. 25-й час.
0.35 Х/ф «идеальный побег». 
[16+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.25 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». [12+]
4.15  «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00  НТВ утром.
8.10  Спасатели. [16+]
8.35  До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
18.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
21.45 Т/с «Пляж». [16+]
23.35  Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55  Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хранитель». [16+]
4.05 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

4.40  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Бразилии.

7.00  Живое время. Панорама дня.
8.50  Полигон.
9.20  Полигон.
9.50  Основной элемент.
10.25  Основной элемент.
10.55  Большой скачок.
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой футбол.
12.20  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
14.35  «НЕпростые вещи».
15.10  «НЕпростые вещи».
15.40  «НЕпростые вещи».
16.15 Х/ф «Красная площадь». [16+]
19.55  Большой футбол.
20.25  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.

22.45  Большой футбол.
23.40  Основной элемент.
0.10  Основной элемент.
0.45  Большой скачок.
1.15  «Моя планета».
1.45  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
2.20  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
2.50  Полигон.
3.25  Полигон.
3.55  «24 кадра». [16+]
4.25  «Наука на колесах».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30  «6 кадров». [16+]
9.00  «6 кадров». [16+]
9.30  «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13.05  «6 кадров». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
23.40  «6 кадров». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30 Х/ф «Почти замужем». [16+]
3.10 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА
11 ИЮЛЯ

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.
12.20 Т/с «Департамент». [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь». Продол-
жение.
23.25 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль. День 
2-й. [12+]
1.20 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий». [16+]
3.15 Т/с «Пропавший без вести». 
[16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Убийство Кенне-
ди. Новый след». [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-8». 
[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.
17.45  Местное время. Вести-
Москва.
18.05  Вести. Дежурная часть.
18.15  «Прямой эфир». [12+]
19.35  Местное время. Вести-
Москва.
20.00  Вести.
21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему». 
[12+]
22.55  Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
0.45  «Живой звук».
2.45  Горячая десятка. [12+]
3.50  Комната смеха. 

6.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дело Артамо-

новых».
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
12.25  «Письма из провинции».
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная».

13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка».
15.50 Х/ф «Моя любовь».
17.05 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта».
17.55 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
18.10 Д/ф «Глен Гульд. От-
решение».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Острова».
20.25  Спектакль «Дальше - 
тишина...»
23.00  Новости культуры.
23.20  Большой джаз.
1.30 М/ф «Сказки старого 
пианино».
1.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули».

6.00  «Настроение».
8.20 Х/ф «Контрабанда». 

[12+]
10.05  Петровка, 38. [16+]
10.20 Х/ф «Анютино счастье». 
[12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 
[12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15  Петровка, 38. [16+]
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30  События.
17.50  «Президент на десерт». 
Спецрепортаж. [16+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
22.00  События.
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
1.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]
2.55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+]
4.45 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана». [12+]

6.00  НТВ утром.
8.10  Спасатели. [16+]
8.35  До суда. [16+]

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.25  Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00  Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
18.35  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00  Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
1.50  Дикий мир. [0+]
2.00 Т/с «Хранитель». [16+]
4.00 Т/с «Зверобой-3». [16+]
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

5.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
7.00  Живое время. Пано-
рама дня.

8.50  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
9.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
9.50  На пределе. [16+]
10.25  «НЕпростые вещи».
10.55  «EXперименты».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой футбол.
12.20 Х/ф «Погружение». [16+]
15.55  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.30  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
17.00  «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]
17.30 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
19.55  Большой футбол.
20.25  Пляжный футбол. Россия 
- Греция. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.30  Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Маликов 
(Россия) - Б. Роджерс (США), В. 
Минеев (Россия) - П. Третьяков 
(Белоруссия), К. Ерохин (Россия) 
- М. Андришак (Польша). Прямая 
трансляция из Москвы.
0.00  Большой футбол.
0.30  На пределе. [16+]
1.05  «НЕпростые вещи».

1.35  «EXперименты».
2.05  «Моя планета».
2.40  «Моя планета».
3.40  «Моя планета».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.30  «6 кадров». [16+]
9.00  «6 кадров». [16+]
9.30  «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
12.10  «6 кадров». [16+]
12.35  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00  Большой вопрос. [16+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
0.05 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-
Йорк». [16+]
2.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
3.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45  Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
12 ИЮЛЯ

5.05 Х/ф «В полосе при-
боя». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
6.55 Х/ф «Черный снег-2». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Сосо Павли-
ашвили. «Ждет тебя грузин...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «Народная медицина».
14.20 Х/ф «Неподдающиеся».
15.55 «Вышка». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль. Финал. 
[12+]
0.30 Х/ф Премьера. «К чуду». 
Ольга Куриленко, Бен Эффлек в 
фильме Терренса Малика. [12+]
2.40 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
4.45 Т/с «Пропавший без вести». 
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Золотая мина».
7.30  «Сельское утро».
8.00  Вести.

8.10  Местное время. Вести-
Москва.
8.20  «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00  «Планета собак».
9.30 Д/ф «Земля героев».
10.05 Д/ф «Баргузинский запо-
ведник».
10.30 Д/ф «Дрвенград. Город, 
который построил Эмир».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-
Москва.
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55  Честный детектив. [16+]
12.25 Т/с «Море по колено».
13.10 Т/с «Море по колено».
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». [12+]
16.20  «Бенефис Геннадия Ветро-
ва». [16+]
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Мама поневоле». [12+]
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
2.00 Х/ф «Подмосковные вечера». 
[16+]
3.55  Комната смеха. 

6.30  Евроньюс.
10.05  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Моя любовь».
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова».

12.30  «Большая семья».
13.25 Д/с «Дикая природа 
Германии».
14.15  «Красуйся, град Петров!» 
14.40  Концерт-посвящение Вану 
Клиберну.
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули».
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий».
17.00  Святослав Бэлза. Вечер-
посвящение.
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы».
19.00 Х/ф «Большая жизнь».
20.35  «Острова».
21.20 Х/ф «Остров».
23.15  «Белая студия».
23.55 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
0.20  Шоу «Тони Беннет. Дуэты».
1.45 М/ф «Королевский бутер-
брод».
1.55 Д/с «Дикая природа 
Германии».
 

5.30  Марш-бросок. [12+]
6.00 Мультпарад.

7.15 Х/ф «Прощайте, фараоны!» 
[12+]
8.50  Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
10.30  Петровка, 38. [16+]
10.40 Х/ф «Доброе утро».
11.30  События.
11.45 Х/ф «Доброе утро».
12.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
14.30  События.
14.45 Х/ф «Железная маска». 
[12+]
17.15 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
21.00  «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00  «Приют комедиантов». 
[12+]
23.55 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
3.05 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». [12+]
4.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]

5.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6». [16+]
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  Своя игра. [0+]
14.10  Следствие вели... [16+]
15.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
16.00  Сегодня.
16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.00  Сегодня.
19.25  «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
21.15  Ты не поверишь! [16+]
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
23.55  «Остров». [16+]
1.25  «Жизнь как песня». [16+]
3.10 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

5.00  «Моя планета».
5.30  «Моя планета».
6.05  «Моя планета».

6.35  «Моя планета».
7.00  Живое время. Панорама 
дня.
7.55  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
9.55  Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
12.00  Большой футбол.
12.20  «24 кадра». [16+]
12.55  «Наука на колесах».
13.25  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
13.55  «Танковый биатлон».
16.05  Большой футбол.
16.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
20.25  Пляжный футбол. Россия 
- Белоруссия. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
23.30  Большой футбол.
0.00  На пределе. [16+]
0.30  «Моя планета».
1.35  «Моя планета».
2.00  Большой футбол.
2.30  «Моя планета».
3.35  «Моя планета».

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

Пороро». [6+]
7.45 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]

9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
9.40 М/ф «Принц Египта». [16+]
11.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
15.00  Рецепт на миллион. [16+]
16.00  «6 кадров». [16+]
16.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Эволюция». [16+]
20.25 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
22.50  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.50 Х/ф «Свидание моей 
мечты». [16+]
1.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
3.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40  Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ИЮЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Черный снег-2». 

[16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
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/с Премьера. «По следам 
великих русских путешествен-
ников».
13.20 «Моя родословная».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист».
17.00 Минута славы. [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Церемония закрытия. 
Финальный матч. Прямой эфир 
из Бразилии.
1.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
[16+]
2.50 Т/с «Пропавший без вести». 
[16+]
3.40 «В наше время». [12+]

4.45 Х/ф «Ищите жен-
щину».
7.45 Д/ф «Саяно-

Шушенский заповедник».
8.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50  Утренняя почта.
9.25  «Свадебный генерал». [12+]
10.20  Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  «Дневник Чемпионата 
мира».
11.40  «Про декор».
12.40 Т/с «Верю». [12+]
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Верю». [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Охота на принцессу». 
[16+]
3.05  «Планета собак».
3.40  Комната смеха.

6.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Большая жизнь».
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35 Д/с «Дикая природа 
Германии».
13.30  Финал V международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской.
14.45 Х/ф «Остров».
16.40 Д/с «Тайны Большого 
Золотого кольца России».
17.20 Х/ф «Биндюжник и Король».
20.05  «Искатели».
20.50  Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21.50  Опера «Сельская честь».
23.20 Х/ф «Пловец».
0.30  «Jazzprofi-35». Гала-концерт.
1.45 М/ф «Лифт».
1.55 Д/с «Дикая природа 
Германии».

5.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

6.40 Мультпарад.
7.30  «Фактор жизни». [6+]
8.05 Т/с «Мамочки». [16+]
10.00  Барышня и кулинар. [6+]
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» [12+]

11.30  События.
11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [12+]
13.35  Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20  Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50  Московская неделя.
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]
17.20 Х/ф «Берега». [12+]
21.00  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 
[12+]
23.50 Х/ф «Гангстеры в океане». 
[16+]
2.35 Д/ф «Травля. Один против 
всех». [16+]
4.10 Д/ф «Завещание императри-
цы Марии Федоровны». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6». [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  Чудо техники. [12+]
10.55 Д/ф Кремлевские жены. 
[16+]
12.00  Дачный ответ. [0+]
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра. [0+]
14.10  Следствие вели... [16+]
15.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
16.00  Сегодня.
16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Т/с «Грязная работа». [16+]
23.00  «Враги народа». [16+]
23.55  «Остров». [16+]
1.20  «Как на духу». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

4.40  Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии.

7.00  Живое время. Панорама 
дня.
7.55  «Моя рыбалка».
8.35  «Язь против еды».
9.05  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.40  Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии.
12.00  Большой футбол.
12.20  Полигон.
12.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
16.35  Большой футбол.
17.05  Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии.
19.25  Пляжный футбол. Россия 
- Испания. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.30 Х/ф «Лига мечты».
22.30  Большой футбол.
23.00  Агрессивная среда.
0.00  Основной элемент.
0.35  Основной элемент.
1.05  «Моя планета».
1.40  «Моя планета».
2.00  Большой футбол.
2.30  «Моя планета».
3.35  «Моя планета».

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
11.00  Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00  Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Х/ф «Эволюция». [16+]
14.55  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00  «6 кадров». [16+]
16.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». 
[16+]
20.55 Х/ф «Привидение». [16+]
23.20  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.20  Большой вопрос. [16+]
0.55 Х/ф «Супер-8». [16+]
2.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
4.30 Мультфильмы. [0+]
5.45  Музыка на СТС. [16+]
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Искусствен-
ный интеллект –
идея, которая 
давно будо-
ражит умы 
ученых, писа-
телей, режис-
серов. Добра-
лась она и до 
х уд о ж н и к о в . 
Шестеро из 
них попытались представить и по-
казать с помощью видео и инстал-
ляций, что могло бы случиться, если 
бы механизм обрел способность 
любить, мыслить и принимать ре-
шения. Не ждите прямых указаний 
на то, как будет выглядеть мир жи-
вых машин. Художники предлагают 
зрителю метафоры, аллегории, ал-
люзии. Ваша задача – задуматься и 
додумать. Чтобы было проще, вос-
пользуйтесь услугами экскурсово-
да, тем более что каждый четверг 
здесь проводят бесплатную экскур-
сию (начало в 19.00).   

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

до 3 августа.

Эволюция – одна из тех идей, что 
на протяжении всей своей жизни за-
ставляют людей ломать копья в не-
прекращающихся спорах и дискус-
сиях. И эта идея обрастает новыми 
фактами и теориями, очищается от 
старых… На выставке вы можете по-
знакомиться с плеядой выдающихся 
ученых, которые спорили, думали, 
развивали, дополняли идею. Их ра-
боты стали фундаментом биологии. 
Дополнят познавательные материа-
лы о них произведения художников 
первой половины XX в. – Василия 
Ватагина и Михаила Езучевского: 
они по заказу основателей Дарви-
новского музея создали ряд работ,  
иллюстрирующих тернистый путь 
развития научной мысли.   Вообще 
же выставка посвящена 205-лет-
нему юбилею великого ученого и 
путешественника Чарлза Дарвина. 
Кроме него в экспозиции «участву-
ют» Аристотель, Архимед, Р. Бэкон, 
И. Гете, Ж.-Б. Ламарк, И. Павлов и др.

Контакты: 
Дарвиновский музей (499) 132-10-47, 

www.darwin.museum.ru), 
до 20 июля.

И
звестно, что истори-
ческие события имеют 
свойство возвращать-
ся. Не впрямую, не 
зеркально, но каким-то 
особым, обнажающим 

истину образом. При этом их 
возвращение – в дневниках, на 
кинопленке, на страницах книг -  
чаще всего очищает не прошлое, 
когда событие имело место быть, 
а настоящее. Потому что каждо-
му явлению возвращается его 
истинный смысл. Человек стано-
вится человеком, правда прав-
дой, война войной. 

В мае этого года исполнилось 
70 лет освобождению Крымской 
земли от немецко-фашистских 
захватчиков. Событие историче-
ское, возвращающееся к нам для 
того, чтобы вернуть человеческое 
восприятие истины. С 1944 по 
2014 год с истиной ничего страш-
ного не произошло. Просто у нас 
в ходу стала временная аберра-
ция на этом месте, сезонная ку-
риная слепота или, выражаясь 
научно-юридическим языком, 
так называемый модус вивенди, 
то есть временное соглашение, 
когда при существующих обстоя-
тельствах невозможно достичь 
полной договоренности. 1 июля 
телеканал ОТР («Общественное 
телевидение России») показал 
документальный фильм «Огонь, 
батарея! Неизвестная драма Се-
вастополя» режиссера Евгении 
Дюрич. 

Тут эпитет «неизвестная» ис-
пользован скорее в обобщенно-
художественном, чем в политико-
историческом смысле. Мы не 
всегда любим подробности, 
не всегда сознаем их смысло-
вую ценность. Тянемся к неиз-
вестному, ибо оно милосерднее 
правды. 30 июня началась самая 
кровавая и горькая для Красной 
армии и всех крымчан эпопея по-
следней схватки за родной Сева-
стополь. Бой на мысе Херсонес, 
Севастопольский оборонитель-
ный район, 35-я батарея, 11- я 
армия генерала Манштейна, Ев-
паторийский десант, «русский 
Гибралтар», Северная бухта, Ма-
лахов курган. Каждое из этих на-
званий – исторический апокриф. 

И в каждом из них – кровь и жиз-
ни десятков тысяч солдат, моря-
ков и гражданских лиц. К этому 
времени у защитников Севасто-
поля стали заканчиваться бое-
припасы, и командующий оборо-
ной вице-адмирал Октябрьский 
получил разрешение Ставки ВГК 
на эвакуацию. План эвакуации 
предусматривал вывоз только 
высшего и старшего командного 
состава армии и флота, партак-
тива города. Эвакуация осталь-
ной части военнослужащих, в 
том числе и раненых, не предпо-
лагалась. Эвакуация высшего ко-
мандования началась с помощью 
авиации. 13 самолетов ПС-84 
вывезли на Кавказ около 200 че-
ловек. Около 700 человек началь-
ствующего состава были выве-
зены подводными лодками. Еще 
несколько тысяч смогли уйти на 
легких плавсредствах Черномор-
ского флота. Командующий При-
морской армией генерал Петров 
был эвакуирован на подводной 
лодке Щ-209 вечером 30 июня. 
1 июля сопротивление защитни-
ков города прекратилось, кроме 
отдельных разрозненных очагов, 
в которых небольшие группы со-
ветских воинов продолжали сра-
жаться вплоть до 9 - 12 июля. Это 
было похоже на оборону Брест-
ской крепости. Голодные, изра-
ненные, практически безоруж-

ные бойцы и офицеры прятались 
в потернах – подземных ходах, 
откуда делали вылазки в рас-
положение фашистов. Но исход 
битвы был уже ясен.

Крымские ветераны - свиде-
тели обороны города, старики 
и старухи, - в фильме рассказы-
вали об этом не со слезами, а с 
тем, что в греческих трагедиях 
называется «плачем». Как люди 
бросались в море, чтобы спа-
стись из Севастополя вплавь, как 
отнимали младенцев от груди 
убитых матерей и выносили их 
из-под обстрела, как уцелевшие 
бойцы тащили от Севастополя до 
Бахчисарая волоком на брезенте 
раненых, как моряки ложились в 
круг и, приставив друг другу пи-
столеты с последним патроном, 
одновременно по команде пуска-
ли пулю в висок.

Всего под Севастополем по-
гибло более 60 тысяч человек, 
русских и немцев. Это была 
страшная война. И фильм Е. Дю-
рич показал весь ее ужас. Поэто-
му возвращенная нам через 70 
лет истина – святая истина. В 
отличие от того, что высоколо-
бые умники называют модусом 
вивенди. То есть временным со-
глашением о том, что теперь счи-
тать истиной, что человеческой 
жизнью, что страданием и что 
войной.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Эволюция: 
торжество идеи 

О
дной из главных про-
блем, которые ныне 
р е ш а ю т  с т о л и ч н ы е 
власти, является не-
достаток в московских 
районах тех или иных 

объектов потребительского рын-
ка. Жители района Строгино на 
своем форуме решили само-
стоятельно провести соответ-
ствующий опрос и открыли тему 
под названием «Каких магазинов 
и организаций не хватает в райо-
не?» (http://forum.strogi.net/index.
php?showtopic=74807).

Пользовательница tilik на-
чинает тему так: «Вот мне, на-
пример, кажется, что у нас не 
хватает приличных магазинов с 
канцелярией и детской обувью. 
Еще было бы здорово открыть в 
Строгине детское кафе, куда по 
крайней мере можно без про-
блем прийти с ребенком, и он 

Всего понемногу

Коварный модус вивенди 

педов мне бы пригодился – как 
вариант: какой-нибудь магазин 
спортинвентаря с сервисом и 
ремонтом (летом – велосипеды 
и скейты, зимой – лыжи и сноу-
борды)».

Правда, SVO скептически смо-
трит на осуществление жела-
ний пользователей: «Ребята, не 
стройте иллюзий. Сейчас в моде 
укрупнение бизнеса («Ашаны», 
«Метро», «Глобусы», «Спортма-
стеры» и т.д.). Не могут и не хотят 
у нас люди платить за персональ-
ное, а не массовое обслуживание. 
Да и ставки за 1 кв. м приличной 
коммерческой недвижимости в 
Строгине выше, чем в пределах 
Садового кольца».

И все же хочется верить, что 
потребительская сфера Стро-
гина сможет в будущем дать его 
жителям все то, в чем они нужда-
ются.

не будет просто тупо рисовать 
на «икеевском» мольберте. Мо-
жет, у кого-то есть еще какие-то 
идеи?»

С тем, что не хватает магази-
на с канцелярскими товарами, 
соглашается и sunny, при этом 
добавляя: «Еще нужен много-
функциональный центр (почти 
во всех районах уже есть). А еще 
детская игровая комната (в «Гло-
бусе» есть, но слишком дорогая; 
а в Крылатском недорого, но там 
тетка злая работает уже много 
лет)».

В свою очередь, форумчанин 
Andrey78 признается: «Лично 
мне не хватает проката видео-
игр для PlayStation и XBOX. По-
купать дорого, а меняться не с 
кем. Обычно игру ребенок про-
ходит за два-три дня. А стоит 
игра часто больше двух тысяч 
рублей. А еще ремонт велоси-

Авангард и авиация 

Мечтающие машины 

Легенды 
московских парков 

Сегодня столичные парки бук-
вально переживают ренессанс, 
их история делает новый виток, 
но при этом кое-что любопытное 
остается в прошлом. Выставка в 
Музее Москвы – как раз об этом 
любопытном. Ее герои – Парк Горь-
кого, Останкино, Измайловский, 

В начале ХХ в. всевозможные изо-
бретения быстро превращались в 
образы искусства, как, например, 
автомобиль и самолет. Сегодня 
они часто вызывают раздражение 
и страх, а сто лет назад воспри-
нимались как символы скорости, 
преодоления границ человече-
ских возможностей, победы над 
миром прошлого. Неудивительно, 
что все это привлекало и вдохнов-
ляло художников-авангардистов. 
В музее вы увидите произведения 
А. Лабаса, А. Родченко, Н. Суетина, 
А. Тышлера, А. Дейнеки и др. До-
полнят их предметы быта, кино 
и музыка, связанные с авиацией.     
Вас ждет экскурс не только в аван-
гардное искусство, но и в историю 
отечественной авиации.

Контакты: 
Еврейский музей (645-05-50, 

www.jewish-museum.ru),
 до 10 августа.

Петр Котов. Реализм 
как личный выбор 

Быть реалистом в искусстве – 
всегда непросто. Быть художником-
реалистом – значит по-особенному 
смотреть на вещи, по-особенному 
видеть цвет и свет, знать приемы и 
черты разных стилей, уметь их со-
четать, то есть владеть всей доступ-
ной палитрой. Таким мастером был 
Петр Котов, 125-летию которого по-
священа выставка. Он известен как 
автор индустриальных пейзажей и 
превосходный портретист. Его про-
изведения можно было бы назвать 
классическим соцреализмом, но в 
них куда больше жизни, романтики, 
индивидуальности и психологизма, 
чем требовало это направление, и 
куда меньше идеологии.

Контакты: 
Третьяковская галерея (951-13-62, 

www.tretyakovgallery.ru), до 27 июля.

ОБО ВСЕМ

Екатерининский, Сокольники, 
Петровско-Разумовский парки и 
Нескучный сад. Они полны тайн и 
загадок. Какие-то легенды еще жи-
вут, какие-то сохранились только в 
книгах, но со всеми ними стоит по-
знакомиться, ведь в них отразилась 
история нашего города. Считается, 
что где-то на территории Соколь-
ников древнее племя скифов спря-
тало свою важнейшую реликвию – 
«колесо судьбы», или «кольцо ски-
фов». И теперь оно влияет на судь-
бу каждого, кто хоть раз побывал в 
Сокольниках. А в Останкине по сей 
день встречаются призраки актрис 
театра Шереметевых, которые от 
горя и тяжелой жизни топились в 
местных прудах… В музее пред-
ставлены гравюры, фотографии, 
эскизы, связанные с тем или иным 
парком, а также работы молодых 
художников по мотивам мифов. Та-
кую любопытную выставку лучше 
посетить с экскурсией.

Контакты: 
Музей Москвы (739-00-08, 

www.mosmuseum.ru), до 21 июля.
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ИНФОРМАЦИЯ

Специалистами нашей клиники оказыва-
ются услуги по лечению и профилактике бо-
лезней домашних животных:

Терапия – лечение мелких домашних живот-
ных, птиц, грызунов (внутренние незаразные 
болезни, инфекционные заболевания, инва-
зионные заболевания, кожные заболевания); 
лечебные процедуры (капельное введение ле-
карственных препаратов, внутривенные, вну-
тримышечные, подкожные инъекции).

Диагностика заболеваний животных – пол-
ное кардиологическое обследование с назначе-
нием лечения и профилактики, ультразвуковая 
диагностика внутренних органов,     обследова-
ние органов репродуктивной системы,   рентге-
нологическая диагностика.  

Хирургия – хирургические вмешательства 
различных категорий сложности,   лечение онко-
логических заболеваний (хирургия и химиотера-
пия), стоматология.  

Офтальмологический центр – полный ком-
плекс услуг и процедур, связанных с профи-
лактикой и лечением органа зрения, начиная с 
полной диагностики  и заканчивая самыми слож-
ными и современными операциями с последую-
щим сопровождением.  

Клинико-диагностическая лаборатория – 
проводит копрологические исследования, лю-

минесцентная диагностика на микроспорию, 
микроскопия соскобов  на трихофитию, демо-
декоз, чесоточных клещей, исследование мочи,  
биохимический анализ крови и др.

Вакцинация – с целью недопущения рас-
пространения и возникновения заболевания 
животных инфекционными заболеваниями, про-
водится профилактическая вакцинация моно и 
поливалентными вакцинами импортного и оте-
чественного производства (Нобивак, Гексадог, 
Эурикан, Биовак, Квадрикет, Трикет, Вакдерм) 
против чумы плотоядных, вирусного энтерита, 
лептоспироза, панлейкопении и др. заболева-
ний, а также ежегодная бесплатная вакцинация 
животных против бешенства. 

Чипирование проводится по международно-
му стандарту микрочипами ISO 11784, которые 
абсолютно безопасны при введении, вносятся в 
международный учет в единой базе данных, по-
зволяют вывести животное за рубеж.

Выдача ветеринарно-сопроводительной 
документации на передвижение животных по 
России и странам ближнего и дальнего зарубе-
жья (ветеринарное свидетельство Ф № 1), для 
участия животных в выставках (ветеринарная 
справка Ф № 4), а также выдаются справки для 
травматологических пунктов на животных, со-
вершивших покусы людей. 

График проведения вакцинации 
животных против бешенства 

на прививочных пунктах 

Район Адрес 
прививочного 

пункта

Дата и время проведения

Щукино Ул. Маршала 
Рыбалко, д. 7

17 июля с 16.00 до 19.00

11 сентября

9 октября

Строгино Ул. Катукова, 
д. 15-2 

3 июля с 16.00 до 19.00

18 сентября

16 октября

Ул. Таллинская, 
д. 24-4

10 июля с 16.00 до 19.00

25 сентября

Хорошево-
невники

Ул. Народного 
Ополчения, 
д. 29, корп. 3

4 июля с 16.00 до 19.00

24 июля

Южное 
Тушино

Бульв. Яна 
Райниса, д. 43-1

31 июля с 16.00 до 19.00

Северное
Тушино

Ул. Свободы, 
д. 65-1

7 августа с 16.00 до 19.00

Телефон для справок: 8(499)497-68-31; 8(499)497-68-27.

Станция по борьбе с болезнями животных Северо-Западного 
административного округа города Москвы (СББЖ СЗАО) - 

государственная ветеринарная клиника. 

Часы работы: администрация  – с 8.00 до 17.00; амбулаторный прием животных – 
с 8.00 до 22.00; клинико-диагностический кабинет – с 9.00 до 21.00; профилактический 

кабинет – с 9.00 до 21.00; перерыв на обед – с 13.00 до 13.45. 
Адрес: Цветочный проезд, д. 2.

Проезд: м. «Сходненская», далее трамваем № 6 до остановки «Ул. Фабрициуса».

Контактный телефон: 8(499)497-68-31.

График встреч глав управ районов СЗАО 
города Москвы с населением в июле 

Район Дата, время и место прове-
дения встречи

Тема встречи

Куркино 16 июля, 19.00; ул. Юровская, 
д. 97 (ГБОУ СОШ № 1298)

Программа благоустройства в районе Куркино в 2014 
году и формирование планов на 2015 год

Митино 16 июля, 19.00; п. Новобратцев-
ский, ул. Центральная, д. 9

Проблемные вопросы в поселке Новобратцевский и 
пути их решения

Покровское-
Стрешнево

16 июля, 19.00; ул. Вишневая, 
д. 20  (ГБОУ СОШ № 1285)

О реализации Комплексной программы развития рай-
она в 2014 году и подготовке жилищного фонда района 
к осенне-зимней эксплуатации 2014-2015 годов

Северное 
Тушино

16 июля, 19.00;
ул. Туристская, д. 31-1
(библиотека № 216)

О подготовке жилого фонда к отопительному сезону в 
2014-2015 году

Строгино 16 июля, 19.00; ул. Таллинская, 
д. 20/4 (ГБОУ «Гимназия № 1619 
им. М.И. Цветаевой»)

Отчет перед жителями о проделанной работе в 1-м по-
лугодии 2014 года Отделом внутренних дел по району 
Строгино

Хорошево-
Мневники

16 июля, 19.00; ул. Народного 
Ополчения, д. 33-1 (Выставочно-
маркетинговый центр)

Об организации физкультурно-оздоровительной, 
спортивной и досуговой работы на территории района 
Хорошево-Мневники

Щукино 16 июля, 19.00; ул. Живописная, 
д. 32 (ГБУ СОШ № 1210)

О ходе выполнения работ по благоустройству дворо-
вых территорий и проведению капитального ремонта 
отдельных конструктивных элементов в многоквар-
тирных домах района Щукино

Южное 
Тушино

16 июля, 19.00; ул. Туристская, 
д. 11, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 2097)

Вопросы потребительского рынка и услуг

На пикник
Северо-Западный округ щедро 
наполнен лесопарковыми зо-
нами, тесно соседствующими 
с жилыми районами. Поэтому 
большая часть проживающих 
предпочитает проводить вы-
ходные на свежем воздухе за 
приготовлением шашлыков. 

ражданам надо за-
помнить, что во время 
отдыха на природе не-
обходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности 
и разводить костры только в спе-
циально предусмотренных для 
этого местах. Пикниковые точки 
расположены во всех природных 
парках и комплексах округа. Пол-
ный перечень можно посмотреть 
по ссылке: http://dpioos.ru/eco/
ru/oopt/o_4762.

Перечень пикниковых точек, 
расположенных на территори-
ях ГПБУ «Мосприрода» в СЗАО:

Природно-исторический парк 
«Москворецкий»: Кировский по-

Г

НА ЗАМЕТКУ

луостров; Кировская пойма, ул. 
Исаковского, вл. 4-6; Одинцов-
ская наб., вл. 1; мыс Чистого за-
лива; ул. Живописная, вл. 57.

Природный парк «Серебряный 
Бор»: пескобаза; озеро Бездонное.

Природно-исторический парк 
«Покровское-Стрешнево»: 5-й 
Войковский пр., д. 2А, кв. № 8; Ле-
нинградское ш., вл. 23А, кв. № 5.

Природно-исторический парк 
«Тушинский»: Алешкинский лес, 
кв. № 6; ул. Вилиса Лациса, 18, кв. 
№ 2; квартал № 1, в лесном мас-
сиве со стороны мкр 2Б Химки; 
квартал № 1, в лесном массиве 
со стороны Куркинского шоссе; 
квартал № 8, у плотины со сторо-
ны Путилковского шоссе.

Природный парк «Долина реки 
Сходни в Куркино»: под 11-м мкр 
со стороны Машкинского шоссе; 
на участке парка в лесном масси-
ве Машкинского оврага; на участ-
ке парка в Захарьинской пойме 
со стороны ул. Ландышевой; на 
участке парка в Березовой роще 
со стороны ул. Ландышевой.

Природный парк № 22 «Ми-
тинский лесопарк»: в лесном 
массиве со стороны Пятницкого 
шоссе. 

10 июля в 19.00 Дворец культуры «Салют» 
приглашает на праздничную программу

«День семейного счастья».
Приходите к нам на День семьи, любви и верности всей семьей!
Концерт, танцевальный вечер под открытым небом в уютном 

внутреннем дворике, сладкие угощения, секреты создания своего 
семейного оберега, запуск небесных фонариков для исполнения 
самых заветных желаний… Вход свободный.

Отдел Военного комиссариата города Москвы по Хорошевскому району 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, 

для полного укомплектования воинских должностей в:
 батальонах воздушно-десантных войск;

 батальонах морской пехоты;
 Управлении коменданта охраны МО РФ (сержанты, прапорщики).

Требования к кандидатам:
- возраст от 20 до 40 лет;

- образование - полное среднее, профессионально-техническое и высшее;
- хорошая физическая подготовка;

- отсутствие судимости.

По вопросам оформления документов обращаться по адресу: 
ул. Таманская, 10, кабинет 209. Телефон для справок: (499)199-77-87. 
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                                  Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. 
    Риски по сбережениям до 800 000 рублей застрахованы ЗАО СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь».

46

г. Москва
м. Пр-т Вернадского, ул. Кравченко, д. 10
м. Академическая, ул. Кедрова, д. 21
м. Строгино, ул. Строгинский бульвар, д. 10, корп. 3 

Адреса филиалов в Московской области:
г. Жуковский
г. Люберцы
г. Ногинск
г. Раменское
г. Химки
г. Электросталь

ул. Гагарина, д. 85
пр-т Октябрьский, д. 8, корп. 1
ул. Декабристов, д.1
ул. Чугунова, д. 15, корп. 1
ул. Пролетарская, д. 6
ул. Ленина, д. 16

рп. 3 

При досрочном расторжении договора по инициативе члена 
Кооператива или в иных случаях, предусмотренных условиями 
заключенного договора, проценты рассчитываются исходя из 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на момент расторжения договора.

РЕКЛАМА

В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона г.Москвы от 6 июня 2005 г. № 38 «Изби-
рательный кодекс города Москвы» публикуем сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печат-
ных агитационных материалов кандидатов в депутаты Московской городской Думы 
шестого созыва ООО «Артэ».

Типография «Артэ» предлагает печать предвыборных агитационных матери-
алов на самоклеящейся бумаге, цветностью 4+0

10 000 экз. 50 000 экз. 100 000 экз.

410*410мм 10,03 руб./шт. 7,17руб./шт. 6,91руб./шт.

D200мм 5,42руб./шт. 2,31руб./шт. 2,05руб./шт.

Тел.: 8-495-380-38-71

Телефоны: 8 (495) 933-22-09, 778-89-23 ; e-mail: gradation@mail.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

КУПЛЮ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-740-84-28

УСЛУГИ

«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». 8-910-403-70-93• 

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Малярка. Обои. 8-926-065-38-11, • 
8-499-492-42-00
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 квартир. 8-495-724-37-21, 
Татьяна

Ремонт кв., офисов, коттеджей. • 
Все виды работ. Москвичи. Каче-
ство гарантируем. 8-499-196-23-31, 
8-916-489-40-44
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
Мастера из Тушина. Эксклюзив в 
подарок. 8-926-878-73-36

Антиквариат куплю дорого! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, коллекции, книги до 1917 г. 
Выезд бесплатно. 8-495-761-56-18

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

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. • 
8-495-720-68-36
Награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Старый фарфор, бронзу, серебро, • 
книги, документы, знаки, игрушки и 
др. 8-910-437-85-29
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 
Юбилейные монеты СССР. 8-916-• 
135-15-15

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

В п. Чернь Тульской обл. продаю • 
уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 
570 000 р. 8-916-871-88-74, Ольга, 
8-909-982-28-29, Сергей
Машиноместо ГСК «Звезда». Вилиса • 
Лациса, 30/2. Отопление, охрана. 
8-925-509-48-39
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

ПРОДАЮ

Агент - разносчик по почтовым 
ящикам. Оклад от 30 000 р. 8-905-
566-57-01

В парикмахерскую на Дубравной • 
треб. мастер-универсал и косметолог. 
8-495-751-61-11, 8-903-205-90-46
В столовую треб. повар в гор. цех, • 
кондитер, посудомойщица, уборщи-
ца. 8-906-035-90-78
Обжарщик кофе. Возможно обуче-• 
ние. Гр. РФ. Место работы - Митино. 
Оформление по ТК РФ. Гр. раб. 5/2 
с 8.00 до 17.00. З/п от 30 000 р. 
8-929-970-71-16
Помощник по ремонту банкоматов. • 
Обучение предоставляется. Пред-
почтительно люди зрелого возрас-
та. 8-495-781-44-27
Продавец-консультант. Мякинино, • 
25 - 40 тыс. руб. 8-499-190-63-75
Треб. консьерж. Ул. Берзарина, • 
д. 21, 3-й подъезд. График сутки/
двое. 8-985-893-50-85

РАБОТА

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
В магазине промышленных товаров • 
сдаются в аренду торговые пави-
льоны в 5 минутах ходьбы 
от м. «Митино». 8-495-753-21-11
Квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. Без посредников. 
8-495-999-28-82
Куплю недорого 1-2-3-комнатную • 
квартиру или комнату в Москве. 
Строго без посредников. Звоните. 
8-916-377-74-47
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

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

Семья снимет квартиру. 8-916-546-• 
90-28
Сниму комнату. 8-495-410-84-47• 

«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель». Грузчики. 8-901-526-01-40• 

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Адвокаты. Тушино. 8-495-220-30-63• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-31• 
Грузоперевозки. Переезды - дач-• 
ные, офисные, квартирные. А/м 
«Мерседес», «Хино», «Газель». От 1 
до 6 тонн. 8-926-815-12-02
Кв. рем. Делаем все! 8-495-751-84-94• 

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

Остекление окон, балконов. Недо-• 
рого, быстро, гарантия. 8-495-970-
72-54, 8-916-558-30-50
Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
ПЕРЕЕЗД ОТ 900 РУБ. 8-916-676-61-63• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

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

Уход за пожилыми людьми. Сиделки. • 
Уборка квартир. 8-916-633-17-55
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

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

ФИНАНСЫ
Деньги на любые цели. Без справок • 
и поручителей. Пенсионерам скидки. 
Гражданам РФ. 8-925-480-43-24, 
8-925-024-20-80.

РЕКЛАМА

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЕТСЯ  

дневная уборщица. 
8-499-194-72-90
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РЕКЛАМА

+7499-194-81-52
+7499-194-03-22

e-mail: anf93-realty@mail.ru

Своя база собственников

Покупателям, продавцам 
планшет в подарок

Адрес: г. Москва, м. Октябрьское поле,
ул. Маршала Соколовского, д.3, офис 304

ОФИС НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ОБМЕН
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО
ПОКУПКА / ПРОДАЖА
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

www.anf93.ru

А.Н. Фаворит-Гарант
СДАТЬ-СНЯТЬ

квартиру-комнату
(495) 726-31-24, (495) 532-46-28

КУРКИНСКИЙ СТРОЙМАРКЕТ
предлагает:

Расположен рядом с ТЦ «Арфа»: 
73-й км МКАД, дом 7с. Проезд 
от ст. метро «Планерная» трол-
лейбусами 202, 203, автобусами 
268, 383, маршрутками 971, 469 
до остановки «Микрорайон 2Б». 
Имеется б/п автостоянка.

Приглашаем покупателей и арендаторов. Тел.: 8(495)793-92-22, 8-926-878-88-09

В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ: 
двери любые, 
замки, сантехника, 
ламинат, лепнина, 
люстры, обои, 
инструмент, 
сухие смеси, 
другие хозтовары. 


