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Подземные 
переходы 
отремонтируют
Реконструкция всех подзем-
ных переходов в столице 
завершится через 2-3 года, 
заявил Сергей Собянин во 
время осмотра перехода 
«Московский» на Комсо-
мольской площади.

начала 2014 года ка-
питальный ремонт 
уже завершен на 8 
подземных перехо-

дах. Еще 51 находится в рабо-
те.  Всего их более 500.    

Капитальный ремонт пеше-
ходных переходов начался в 
городе в 2013 году.   Переходы 
делают удобными для слабови-
дящих и маломобильных горо-
жан. В самых крупных перехо-
дах устанавливаются типовые 
торговые модули и размеща-
ются рекламные конструкции. 
В этом году планируется сдать 
20 новых переходов. 

С

ТРАДИЦИИ В ГОРОДЕ

В парке 
«Кузьминки» 
появится ЗАГС
Во время инспекционной 
поездки по городу мэр 
столицы Сергей Собянин  
ознакомился с результата-
ми проведения благоустрой-
ства  территории парка 
«Кузьминки». 

о его мнению, грани-
цы парка необходи-
мо расширить до 40 
гектаров, поскольку 

число желающих отдохнуть в 
нем с каждым годом увеличи-
вается.  Во время посещения 
парка была затронута и про-
блема  реставрации памятни-
ков культуры,  находящихся  
на его территории, многие из 
которых  имеют непригляд-
ный вид. Для решения этой 
проблемы будут привлечены 
инвесторы, которые проведут 
работы по программе «Один 
рубль за квадратный метр»,  
а после реставрации  один 
из объектов по предложению 
мэра стоит отдать под ЗАГС: 
«Уж очень популярное и при-
влекательное это место для 
свадеб», - считает он. По за-
вершении всех работ объекты 
культуры  будут открыты для 
свободного посещения. 

П

У
сравнительно нового се-
мейного праздника есть 
и медаль, и даже свой 
талисман – ромашка. 
Желтый цвет – символ 
домашнего тепла, белый –

чистота и нежность, а лепестки –
объединение крепкой семьи. 
Поэтому в холле кафе почетным 
гостям сотрудники префектуры 
вручали нежные цветочные брас-
леты, уютный зал также украшали 
флористические композиции. 

Более двадцати супружеских пар Северо-
Западного округа в День семьи, любви и верно-
сти за многолетнюю крепость семейных уз были 
награждены общественной медалью «За любовь 
и верность». Торжественная церемония прохо-
дила в кафе «Робин Бо» на территории Музейно-
паркового комплекса «Северное Тушино». 

В этот по-настоящему семей-
ный день все поздравления шли 
от души, от сердца. Стихи Ивана 
Щипачева «Любовью дорожить 
умейте…» напомнила гостям 
заместитель префекта СЗАО 
Ольга Ильина. «Мы впервые со-
брались в этом уютном месте, 
чтобы поздравить наши дорогие 
супружеские пары. День семьи, 
любви и верности, пожалуй, са-
мый чистый, светлый и добрый 
праздник, - добавила Ольга Ива-
новна, -  я с уверенностью могу 
сказать, что семья – это самое 
главное в жизни!   От имени пре-
фекта Владимира Говердовско-

го и от себя лично поздравляю 
вас. Огромного уважения заслу-
живает то, что вы на протяжении   
долгих лет сумели сохранить 
свои семьи, вырастить достой-
ное поколение! Мы гордимся 
вами! Пусть вас окружают забо-
та и тепло ваших близких, пусть 
также крепки будут ваши семьи. 
Сегодня мы поднимаем бокалы 
за вас!»

Одна из таких крепких семей 
живет в Хорошеве-Мневниках. 
Супруги Дороховы - Мария Ва-
сильевна и Виктор Андреевич –
вместе уже более 65 лет. Тру-
женики тыла, ветераны Великой 
Отечественной войны Мария и 
Виктор всегда старались жить 
«на совесть». Их секрет супруже-
ской жизни в том, чтобы «уметь 
друг другу уступать и занимать-
ся любимым делом». За эти годы 
супруги обзавелись настоящим 
богатством – у них двое детей, 
внуки и правнучка.

Живет в нашем округе и ува-
жаемая супружеская чета На-
заровых. Татьяна Ивановна и 

Юрий Владимирович в супру-
жеском союзе более 53 лет. 
«Мы столько лет вместе пото-
му, что Юрий много работает, 
его никогда нет дома, - шутит 
Татьяна Ивановна, - мы редко 
видимся, каждая встреча почти 
как первая». 

НАША СПРАВКА

Всероссийский праздник 
8 июля – День семьи, любви 
и верности – появился бла-
годаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, 
которые жили в ХIII веке. 
Эту семейную пару право-
славные христиане почита-
ют за покровителей семьи и 
брака. Они стали образцами 
супружеской верности, 
взаимной любви и семейно-
го счастья.

За любовь и верность 

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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НАША СПРАВКА

Принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках про-
екта «Активный гражданин», может любой житель столицы на сайте 
проекта «Активный гражданин»: ag.mos.ru, или с помощью мобиль-
ного приложения. Для этого  необходимо установить приложение на 
смартфон на базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру 
мобильного телефона и заполнить профиль.  

ГОРОД И ОКРУГ

На площадке проекта сей-
час обсуждается наполнение 
сайта, где москвичи оставляют 
свое мнение о том, как сделать 
информационный ресурс МФЦ 
востребованным. Например, 
участникам интересно, когда 
директор ГБУ МФЦ Елена Гро-
мова отвечает на вопросы по-
сетителей офисов госуслуг. 
Поэтому сейчас прорабатыва-
ется вопрос о создании посто-
янной рубрики «Спроси у Елены 
Громовой».

Напомним, ГБУ МФЦ г. Москвы 
реализует проект «Мой офис гос-
услуг» при поддержке столич-
ного правительства. Его цель –
с помощью идей от москвичей 
сделать процесс получения до-
кументов проще, а пребывание в 
МФЦ - более комфортным. 

П
ри этом жителям столи-
цы нужно было не только 
ответить «да» или «нет», 
но и обосновать, зачем 
нужен такой сайт.

По мнению москви-
чей, интернет-ресурс необходим 
для информирования жителей об 
услугах, которые можно получить 
в МФЦ. «Вся информация будет 

собрана в одном месте», «Сайт - 
это возможность дистанционно и 
быстро узнать всю необходимую 
информацию по услугам и работе 
МФЦ», «Хочу все знать об МФЦ!», -
отметили участники проекта.

По их мнению, новый сайт МФЦ 
должен быть прост в использо-
вании и с удобной и легкой на-
вигацией, чтобы дистанционно и 
быстро узнать всю необходимую 
информацию по услугам и рабо-
те МФЦ.

«Сайт МФЦ должен быть изящ-
ный. Он облегчит пользователям 
поиск госуслуг, их оформление 
и получение», - считает один из 
пользователей.

Все пожелания участников про-
екта «Мой офис госуслуг» будут 
учтены руководством МФЦ при 
разработке собственного сайта. 

Москвичи хотят знать все об МФЦ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Участники проекта «Мой 

офис госуслуг» поддержали 

идею создания собствен-

ного сайта МФЦ. Более по-

ловины принявших участие 

в опросе проголосовали за 

новый информационный 

ресурс. 

На пешеходных улицах 
снова гуляют!
Пешеходные улицы Москвы постепенно становятся 

новыми центрами притяжения, а событийная жизнь на 

них всё более разнообразной. Фестиваль исполнитель-

ского мастерства «Открытые улицы» делает это много-

образие событийной жизни по настоящему игровым и 

развлекательным уже второй летний сезон подряд. 

12
июля фестиваль, 
темой которого 
была зарубежная 
классика в фор-
мате современно-
го уличного искус-

ства, прошел в Столешниковом 
переулке.

Большинство участников «От-
крытых улиц» выбрало в качестве 
вдохновения классические про-
изведения мировой литерату-
ры. Питерский театр OddDance 
в своем спектакле «Человек по 
имени» вывел в качестве глав-
ного героя Льюиса Кэрролла –
создателя «Алисы в стране чу-
дес», математика и священника.      
Лимерики Эдварда Лира    разы-
грали дети от 7 до 11 лет – участ-
ники Медиалаборатории. Свое 
необычное прочтение классики 
озвучили и музыкальные груп-
пы – участники фестиваля.  «От-

ФЕСТИВАЛЬ

крытые улицы» - часть летнего 
городского фестиваля «Лучший 
город Земли», который второй 
год проводится Департаментом 
культуры города Москвы. Фе-
стиваль включает в себя главные 
городские праздники, фестива-
ли уличной культуры: стрит-арт, 
уличный театр, музыку и танцы, 
городской маркет еды, а также 
мероприятия в парках и адми-
нистративных округах.  

Фестиваль «Открытые ули-
цы» будет продолжаться все 
лето. В июле и августе фести-
валь пройдет: 19 июля – Камер-
герский переулок; 26 июля –
Никольская улица; 2 августа – 
Камергерский переулок; 16 ав-
густа – Патриаршие пруды; 
23 августа – Тверская площадь, 
Столешников переулок (до ул.  
Б. Дмитровка); 30 августа – Ули-
ца Кузнецкий Мост. 

Доброй ночи, москвичи

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

П
оводом для проведе-
ния референдума ста-
ли жалобы жителей, 
проживающих вблизи 
магазинов, на шум  в 
ночное время, когда 

проводится разгрузка машин с 
продуктами. Голосование про-
ходило в течение 10 дней. За это 
время в нем приняли участие 51 
234 человека. Более 70% из них 
высказались за необходимость 
введения дополнительных пра-
вил проведения таких работ в 

и разгрузке в ночное время за-
прещается: оставлять  двига-
тель транспорта включенным, 
использовать громкоговоря-
щую связь и оборудование, соз-
дающее недопустимый уровень 
шума. Кроме того, для обеспе-
чения тишины в ночное время, 
постановлением предусмотре-
но использование технических 
средств, обеспечивающих сни-
жение уровня шума: конвей-
ерную выгрузку, бесшумные 
замки в двери кабины, шумопо-
глощающие покрытия для стен. 
Наряду с этим запрещено осве-
щать фасады жилых домов про-
жекторами и фарами.

Принятые ограничения рас-
пространяются на проведение 
ночных разгрузочных работ в 
магазинах, расположенных в 
жилых домах или пристройках 
к жилым домам. Их соблюдение 
обеспечит жителям комфорт-
ный отдых. 

В системе «Активный 

гражданин» проведен 

электронный референдум 

по вопросу ограничения 

погрузо-разгрузочных ра-

бот в магазинах в ночное 

время. На основе получен-

ных данных Правитель-

ство Москвы утвердило 

постановление, регламен-

тирующее производство 

таких работ.

ночное время. Наибольшее бес-
покойство жителям доставляют 
шумно работающие двигатели 
подъехавших машин, использо-
вание громкой связи, освещение 
фасада жилого дома прожекто-
рами или фарами машин.

Все замечания горожан были 
проанализированы и учтены в 
постановлении Правительства, 
подготовленном Департамен-
том транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры. Теперь при погрузке 

Не только через Интернет
Даже если вы никогда не пользуетесь смартфоном или Ин-
тернетом, вы можете принять участие в электронных опросах 
городского проекта «Активный гражданин». 

еперь это можно сде-
лать в многофункци-
ональном центре при 
получении любой го-

сударственной услуги. Голо-
сование проводится с помо-
щью специальных устройств, 
которые используются для 

Т
оценки качества обслужива-
ния. Сейчас наиболее важные 
вопросы электронного рефе-
рендума доступны в 71 центре 
из 93, а до конца июля такая 
возможность появится во всех 
многофункциональных цен-
трах города. 

Каким будет День города-2014
Какие мероприятия провести в День города в этом году смо-
гут решить москвичи, проголосовав  в системе электронных 
референдумов «Активный гражданин» с 7 по 28 июля.

а голосование выне-
сен список из деся-
ти мероприятий по 
самой разной тема-

тике -  от экологии и истории 
до танцев и музыки. Можно 
выбрать до трех вариантов 

Н
и предложить собственные 
идеи. Департамент культуры 
по итогам голосования раз-
работает программу празд-
ничных мероприятий ко Дню 
города, который пройдет 6 
сентября. 

Официальный сайт фестиваля: www.lgz-moscow.ru
FB «Лучший город Земли»: https://www.facebook.com/lgzmoscow 
VK «Лучший город Земли»: https://vk.com/lgz
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ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Руководитель Департамента культуры г. Москвы Сергей Капков и префект СЗАО Владимир Говердовский

тура – понятие широкое, поэтому 
в существующих досуговых цен-
трах, например таких, как Куль-
турный центр «Митино», конечно, 
стоит предусмотреть программы, 
которые были бы интересны лю-
дям старшего возраста. «Если нет 
таких программ - придумаем», - 
гарантировал Капков.

Отвечая на вопрос о состоянии 
лесопарка, Владимир Говердов-
ский подчеркнул, что это терри-
тория Московской области, при-
надлежащая Красногорскому 
лесничеству. «Несмотря на то 
что эта территория не относит-
ся к Северо-Западному округу, 
мы в прошлом году ее очистили, 
мэр Москвы специально выде-
лил на это средства. В этом году 
опять займемся этим вопро-
сом», - сказал префект и поручил 
подготовить соответствующее 
письмо в адрес Красногорского 
лесничества.

Депутата Мосгордумы Вале-
рия Скобинова также волновало 
дальнейшее развитие и благоу-
стройство парков в черте нашего 
округа. «Одно из направлений, 
которым занимается ваш депар-
тамент, – развитие городских 
парков, - подчеркнул депутат, об-
ращаясь к министру. – И парки 
действительно преображаются 
на глазах. Людям там хорошо. 
Огромное спасибо за это вашей 
команде. У нас в округе есть жем-
чужина – Митинский ландшафт-
ный парк. В настоящее время на 
его обустройство привлечены 
серьезные силы. Просьба помочь 
нам, чтобы в итоге мы получили 
хороший, уникальный парк, кото-
рый стал бы любимым местом от-
дыха жителей Северо-Запада».

«Один проект благоустройства 
парка жители уже «завернули», - 
ответил Сергей Капков. - Сейчас 
работа над его проектом продол-
жается. Обязательно будут про-
водиться общественные слуша-
ния. Возможно, мы вынесем это 
обсуждение на портал «Активный 
гражданин». Но мы совершенно 
точно не будем делать то, чего не 
хотят жители». 

Руководитель столичного Де-
партамента культуры, в свою 
очередь, поблагодарил депу-
тата Мосгордумы В. Скобинова 
за его активную позицию по за-
щите Дворца культуры «Красный 
Октябрь», который в настоящий 
момент передан в собственность 
города и продолжит свою работу 
как культурный центр. 

лицом с ДК «Огонек» и будет фи-
лиалом, останется так же Домом 
романса и суть свою не изменит. 
Мы пытаемся максимально со-
кратить расходы на бюрократи-
ческий аппарат, чтобы повысить 
зарплаты работникам культуры, -
объяснил Капков суть происхо-
дящих реформ. - Мы заинтере-
сованы в том, чтобы учреждений 
культуры было больше». 

Что касается здания бывшего 
кинотеатра «Восток», то в планах 
городских властей создать там 
анимационный детский центр. 
«Это будет Дом культуры для де-
тей, связанный с российской муль-
типликацией», - отметил руково-
дитель Департамента культуры.

Библиотеки 
сохранят

Жители района Строгино спро-
сили о планах Правительства 
Москвы относительно маленьких 
библиотек «квартирного типа», че-
тыре из которых в настоящее вре-
мя действуют в районе и пользу-
ются популярностью у населения. 
Сергей Капков ответил, что би-
блиотеки продолжат свою работу, 
судьба каждой из них будет ре-
шаться индивидуально в соответ-
ствии с пожеланиями населения.

Сотрудница Московской об-
ластной государственной дет-
ской библиотеки на ул. Тушин-
ской, д. 10, пожаловалась на то, 
что Правительство Московской 
области планирует закрыть би-
блиотеку. Сергей Капков пообе-
щал, что «если это помещение 
находится в собственности Мо-

сквы, мы эту функцию обя-
зательно сохраним». 

Он также рассказал, что цель 
Правительства Москвы - суще-
ственно расширить функции би-
блиотек, превратив их в культур-
ные медиацентры. Сегодня таких 
библиотек в городе уже восемь. 
«Современные библиотеки - это 
уже не просто хранилища книг, а 
единые культурные центры, в кото-
рых организуются научные и язы-
ковые курсы, проводятся лекции и 
обучение компьютерной грамот-
ности, создаются зоны свободно-
го общения», - подчеркнул Сергей 
Капков. В этом году такой обнов-
ленный медиацентр планируется 
открыть на базе библиотеки № 51 
на ул. Паршина, д. 33.

Чего хотят жители

Общественный советник района 
Митино пожаловалась на то, что 
в районе нет досуговых центров, 
рассчитанных на пожилых людей, 
а также обратила внимание на 
плачевное состояние лесопарка, 
примыкающего к Красногорску.

Сергей Капков заметил, что спе-
циальных досуговых центров для 
пожилых людей не бывает. Куль-

са здания бывшего кинотеатра 
«Таджикистан», который ранее 
планировалось осуществить к 
сентябрю. Первый заместитель 
префекта СЗАО Андрей При-
щепов, курирующий вопросы 
строительства, рассказал, 
что в данный момент разра-
батывается проект на снос 
строения, который должен 
еще пройти необходимую экс-
пертизу. По его словам, здание 
планируют снести в сентябре – 
октябре текущего года. 

Префект округа Владимир Го-
вердовский попросил взять этот 
вопрос на контроль и решить его 
в ближайшее время вместе с за-
местителем мэра Маратом Хус-
нуллиным. 

В Щукине все будет 
хорошо

Общественный советник рай-
она Щукино Елена Кузнецова 
задала вопросы, касающиеся 
проекта строительства Центра 
культуры на месте сгоревшего 
ДК «Октябрь», будущего Дома 
романса, а также помещения 
бывшего кинотеатра «Восток».

Владимир Говердовский рас-
сказал, что строительство Цен-
тра культуры находится в Адрес-
ной инвестиционной программе, 
и в скором времени строители 
выйдут на площадку. «Для жите-
лей Щукина перспективы самые 
хорошие, - подчеркнул префект. 
- На месте «Октября» будет по-
строен новый Дом культуры, 
муниципальные депутаты уже 
согласовали его проект. Ваши 
пожелания мы также учтем».

«С Домом романса все будет 
так же хорошо, как сейчас, - ска-
зал Сергей Капков. - Мы будем 
укрупнять наши учреждения 
культуры. Дом романса, даже 
если будет единым юридическим 

О
ткрывая встречу, Сер-
гей Капков отметил, что 
Северо-Западный ад-
министративный округ 
на культурной карте 
столицы представлен 

уверенно. В настоящий момент 
в нем работают 36 учреждений 
культуры, Центральная библио-
течная система, в которую входят 
35 библиотек, и 10 учреждений 
дополнительного образования – 
достаточно большой показатель 
по Москве. Средняя зарпла-
та работников сферы культуры 
растет, но все равно оставляет 
желать лучшего. Тем не менее 
это один из лучших показателей 
по России: работники культуры 
города Москвы получают боль-
ше, чем федеральные. В каче-
стве перспективы дальнейшего 
развития Сергей Капков назвал 
работу с «внебюджетом», чтобы 
деньги, заработанные учреж-
дениями культуры, шли на по-
вышение заработной платы со-
трудников.

Больше, чем парк

Руководитель Департамента 
культуры также отметил, что 
парк «Северное Тушино» се-
годня стал больше, чем парк. 
Площадь его увеличилась за 
счет присоединения террито-
рии Мосзеленхоза, в нем соз-
дана пляжная зона, а также от-
дельно развлекательная зона 
и зона отдыха. На территории 
парка действует Музейно-
мемориальный комплекс исто-
рии Военно-морского флота. 
«Мы планируем там сделать 
еще выставочные площади и на 
регулярной основе проводить 
выставки для детей, молодежи 
и старшего поколения», - доба-
вил Сергей Капков.

Экологи парка выразили оза-
боченность по поводу развития 
«внебюджетной» сферы отдыха в 
парке, наносящей, по их мнению, 
существенный вред природе. А 
также попросили высадить вну-
три парка защитную полосу из 
кустарника и восстановить ста-
рый фруктовый сад. Владимир 
Говердовский ответил, что шумо-
защитную линию высадить мож-
но, с этим проблем нет. Кроме 
того, зеленые насаждения выса-
живаются в округе по городской 
программе «Миллион деревьев».

Сергей Капков, со своей сторо-
ны, подчеркнул: «Враг природы –
не «внебюджет». Враг природы – 
люди, которые думают, что город-
ские парки – это их дача, где можно 
жарить шашлыки, пить и «культур-
но» отдыхать. Наша задача – ме-
нять поведенческие стереотипы, 
и нам сегодня это удается. Еще 
два года назад мы не знали, как 
избавить парк «Северное Тушино» 
от гастарбайтеров, а сегодня уже 
обсуждаем, сколько фруктовых 
деревьев там высадить». 

«Таджикистан» 
снесут осенью

Вопрос, заданный депутатом 
Мосгордумы Евгением Гера-
симовым, касался сроков сно-

Культура – понятие широкое

О перспективах дальнейшего развития сфе-
ры культуры в Северо-Западном админи-
стративном округе столицы говорилось на 
встрече префекта Владимира Говердовского 
с населением, проходившей 9 июля во Двор-
це культуры «Салют». В беседе с жителями 
принял участие министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента культуры 
города Москвы Сергей Капков. 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАПКОВ, 
руководитель Департа-
мента культуры города 
Москвы:

– Программа развития 
городских парков рас-
считана до 2020 года. 
Задача, поставленная мэ-
ром Москвы, – обустроить 
их территорию на 100%. 
Мы постоянно движем-
ся в этом направлении. 
Результат виден, и это 
уже большой успех. Еще 
недавно эти территории 
были «ничьи», сейчас мы 
на них наводим порядок. 
Мы начинали с 14 парков, 
в этом году в работе – уже 
90 парков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект Северо-Западного округа:

– Все мероприятия в округе мы проводим совместно с дей-
ствующими депутатами Мосгордумы. В последнее время 
делается многое. В районе Щукино скоро начнется строи-
тельство нового Центра культуры. В Митине в полную мощ-
ность начнет функционировать Детская школа искусств 
им. Стравинского. В каждом районе округа по линии куль-
туры идет огромное развитие, и люди это замечают.

человек в 
настоящий 

момент тру-
дятся в учреж-

дениях культуры 
Северо-Западного 
округа.

зати-

е м
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АЛЛА САХАЛОВА 
ФОТО АВТОРА 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Главные на дороге
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

П
оздравить его приехал 
префект СЗАО Влади-
мир Говердовский. Он 
от души поблагодарил 
стражей дорожного по-
рядка за плодотворную 

и многогранную работу в округе. 
«Организация дорожного дви-
жения является одним из самых 
приоритетных направлений в 
городе. С помощью сотрудников 
ГИБДД удается делать столицу 
более комфортной для жителей, 
поддерживать порядок на до-
рогах города. Трудно предста-
вить такой многомиллионный 
город, как Москва, с огромным 
автопарком, без работы батальо-
нов ДПС», - заключил префект.

Поздравления прозвучали и из 
уст депутата Мосгордумы Вале-
рия Скобинова. Он также отметил 
значимость работы сотрудников 
отдельного батальона, который 
является гарантом безопасности 
на дорогах округа, и пожелал им 

Анатолий Фещук, начальник 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве, вручил блюстителям 
порядка награды за добросовест-
ное исполнение служебных обя-
занностей, достижение высоких 
результатов и преданность вы-
бранной профессии. Сотрудники 
батальона получили почетные 
грамоты, благодарности и на-
грудные знаки от Главного управ-
ления Министерства внутренних 
дел России по г. Москве и Управ-
ления внутренних дел по СЗАО 
ГУ МВД. Владимир Говердовский 
вручил им грамоты префекта, а 
Валерий Скобинов – благодарно-
сти от Мосгордумы. 

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. Скобинова «Народный кон-
троль СЗАО» продолжает еже-
недельный выезд на террито-
рии шести районов Северо-
Западного округа: Митино, Кур-
кино, Покровское-Стрешнево, 
Южное Тушино, Щукино, Север-
ное Тушино.

За прошедшую неделю экипаж 
проекта совершил объезд райо-
нов: Митино, Щукино, Покровское-
Стрешнево, Южное Тушино.

В ходе объезда было выявлено: 
Покровское-Стрешнево – 5 нару-
шений, Митино – 7, Щукино -  6 
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-
ководителей структур, которые 
уполномочены решать соответ-
ствующие вопросы.

Работы проверены

Митино. Пятницкое ш., д. 36, 
корп. 2, подъезд 2, – крышки люков 

Народный контроль: итоги недели

шахты инженерных коммуника-
ций отремонтированы. Пятницкое 
ш., д. 35, корп. 1, – газон отремон-
тирован, газонное ограждение 
установлено. Пятницкое ш., д. 43, 
корп. 1, – электрощитки закрыты, 
крышки люков шахты инженерных 
коммуникаций отремонтирова-
ны, следы протечек на 17-м этаже 
устранены. Ул. Дубравная, д. 37, –
вандальные надписи с фасада 
дома удалены. Пятницкое ш., д. 42,
корп. 1, подъезд 3, - ручка двери 
черной лестницы на 13-м этаже 
восстановлена, крышки люков 
шахты инженерных коммуника-

ПРОЕКТ ДЕПУТАТА ВАЛЕРИЯ СКОБИНОВА

Щукино. Ул. Рогова, д. 16, – на-
польное покрытие детской пло-
щадки восстановлено. Ул. Авиа-
ционная, д. 74, корп. 4, – провода 
убраны в короба на 10-м и 12-м эта-
жах, отслоение окрасочного слоя 
на 10-м этаже ликвидировано. Ул. 
Гамалеи, д. 7, подъезд 2, – стена 
на 1-м этаже отремонтирована, 
окрасочный слой восстановлен. 
Ул. Гамалеи, д. 9, – асфальтовое 
покрытие на внутридворовом про-
езде отремонтировано. Ул. Мар-
шала Новикова, д. 15, – вандаль-
ные надписи на игровых формах 
детской площадки удалены.

По обращениям 
жителей

По обращению жителей д. 16, 
корп. 2, по ул. Генерала Белобо-
родова работы по укладке троту-
арной плитки на крыльце подъ-
езда будут выполнены в срок до 
20.07.2014. По обращению жите-
лей д. 10, стр. 2, по ул. Фомичевой 

ций на 5, 11, 13, 14, 15, 16 и 17-м 
этажах отремонтированы, подъ-
езд приведен в удовлетворитель-
ное санитарное состояние.

По к р о в с ко е - С т р е ш н е в о. 
Ул. Свободы, д. 18, – освещение 
под козырьком подъезда № 1 
восстановлено. Волоколамский 
пр., д. 5, корп. 1, – работы о устра-
нению захламления лестничных 
пролетов выполнены. Ул. Малая 
Набережная, д. 17/22, – приняты 
меры по устранению скопления 
воды после дождевых осадков на 
площадке входной группы подъ-
езда № 4. 2-й Тушинский пр., 
д. 8, – ограждающие столбики для 
предотвращения парковки авто-
транспорта на тротуаре установ-
лены. Ул. Большая Набережная, 
д. 19, корп. 1, – работы по ремон-
ту сидений качелей-балансира и 
резинового покрытия на детской 
площадке выполнены.

пожелания обустройства допол-
нительных малых архитектурных 
форм (тренажеров) на детской 
площадке будет учтено при фор-
мировании адресного перечня по 
благоустройству дворовых терри-
торий района Северное Тушино в 
2016 году. По обращению жителей 
д. 8, корп. 1, по ул. Маршала Би-
рюзова в рамках программы бла-
гоустройства с внешней стороны 
дома установлены декоративные 
ограждения согласно запланиро-
ванным объемам. Работы по уста-
новке дополнительного металли-
ческого ограждения планируется 
выполнить в срок до 30.09.2014. 

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.

3 июля празднуется День 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения. Свой профессио-

нальный праздник отме-

тил и отдельный батальон 

дорожно-патрульной служ-

бы нашего округа.

не только успешной карьеры, но 
и счастливой семейной жизни: 
«Важно, чтобы после выполнения 
служебного долга и нелегкого 
трудового дня человек возвра-
щался домой, где его ждет любя-
щая семья». 

Командир батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД УВД 
по СЗАО МВД России по г. Мо-
скве Владимир Шаповалов вы-
разил слова признательности не 
только действующим сотрудни-
кам, но и ветеранам службы: «Я 
считаю, что бывших офицеров не 
бывает. Ветераны также продол-
жают служить делу и передают 
молодым свой бесценный опыт». 

КОРОТКО

Общественный совет ждет 
ваших предложений

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

Ваши предложения по данной проблеме 
направляйте на почту Общественного совета: 

os-szao@yandex.ru.

Один рубль за 1 кв. метр
Принято решение о рекон-
струкции здания, в котором 
в настоящее время располо-
жен детский сад. 

бъект реконструкции 
находится в районе 
Хорошево-Мневники 
на Новохорошевском 

проезде, 11. В недалеком бу-
дущем старый кирпичный дом, 
построенный еще в 1959 году, 

О

и прилегающий к нему участок 
преобразятся: общая площадь 
ДОУ увеличится до 2,5 тыс. кв. м 
(в настоящее время она состав-
ляет 800 кв. м) и появится при-
стройка к основному зданию, в 
которой разместится бассейн. 
После реконструкции инвестор 
получит детский сад в аренду 
на 49 лет по программе Пра-
вительства Москвы «1 рубль за 
квадратный метр». 

Портал-победитель
Московский портал госуслуг 
pgu.mos.ru победил в попу-
лярной ежегодной премии 
«Рейтинг Рунета» в категории 
«Порталы». 

ксперты высоко оце-
нили удобство пользо-
вания электронными 
услугами на обнов-

ленном сайте. На сегодняш-
ний день усовершенствованы 
его главная страница и дизайн 
некоторых популярных услуг, 

Э

в числе которых запись в дет-
ский сад, результаты школьных 
олимпиад, а также календарь 
записи на регистрацию брака 
в московских загсах. Ежегод-
но портал посещает около 100 
тысяч человек. Аккаунт на: pgu.
mos.ru, также используется 
для доступа к таким общего-
родским сервисам, как «Наш 
город», портал для автомоби-
листов «Автокод» и личный ка-
бинет водителя в «Московском 
паркинге». 

Без заслуженной награды не ушел никто 
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ТЕМА НОМЕРА

Познакомились в Сталинграде 
на гастролях - на тот период оба 
уже работали в Театре ленинско-
го комсомола, - молодая и оча-
ровательная Татьяна – успеш-
ный концертмейстер, статный 
Юрий – начинающий актер. Но 
любовью с первого взгляда их 
встречу назвать нельзя, оба су-
пруга признаются, что «возникла 
сначала даже некая антипатия». 
В этом счастливом союзе роди-
лось трое детей, шестеро внуков 
и четверо правнуков. Дорогого 
друга и коллегу по цеху поздрав-
лял депутат Мосгордумы Евге-
ний Герасимов: «Крепкие браки –
это огромный труд, поэтому я от 

души желаю, дорогие наши се-
мьи, крепких союзов, огромного 
счастья, здоровья и надежного 
тыла!»  

Все семьи получили медали, 
грамоты, подарки и корзины 
белых ромашек. Награждали 
почетных супругов начальник 
Управления культурной и моло-
дежной политики СЗАО Марина 
Реер, заместитель начальника 
Управления социальной защиты 
населения СЗАО Ирина Кузне-
цова, член Общественного со-
вета при префекте Ольга Ярос-
лавская, депутат МГД Валерий 
Скобинов: «Стало уже доброй 
традицией отмечать этот заме-

НАША СПРАВКА

Медаль «За любовь и вер-
ность» является обществен-
ной наградой, учрежденной 
Организационным комитетом 
по  проведению Дня семьи, 
любви и верности в Россий-
ской Федерации. Медалью 
награждаются супруги, 
зарегистрировавшие брак не 
менее 25 лет назад, получив-
шие известность крепостью 
семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и 
верности, добившиеся благо-
получия совместным трудом, 
воспитавшие детей достой-
ными членами общества.

За любовь и верность 
ТРАДИЦИИ

стр. 1 

чательный праздник. Понятия 
«семья», «любовь», «верность» –
ключевые, на них держится наша 
страна. Семья – это удивитель-
ное сообщество, где люди, на-
ходясь рядом друг с другом, 
чувствуют себя комфортно, за-
щищенно. Я от всей души по-
здравляю вас, желаю вам жить 
в мире и согласии. Вы для всех 
огромный пример».

  За музыкальную часть про-
граммы отвечала популярная 
группа «Роман's'Павлюченко». 
Они исполняли и современные 
композиции, и хиты 80-х. Также 
были шуточные викторины и кон-
курсы. 

Награждение супругов Дороховых. В супружеском союзе - 65 лет!

Награждение супругов НазаровыхНаграждение супругов Лукьяновых

ОЛЬГА МАЛЫХИНА 
ФОТО АВТОРА 

Самый семейный праздник

П
ервая часть программы 
предназначалась для 
самых юных посетите-
лей парка. Спортсмены 
из Федерации айки-
до провели с детьми 

увлекательные мастер-классы, 
на которых в игровой форме 
продемонстрировали технику 
ведения боя. Кстати, в допол-
нение к физическим нагрузкам 

Второй блок программы был 
музыкальным. Перед началом 
концерта посетителей парка по-
здравила член Общественного 
совета при префекте СЗАО Ольга 
Ярославская: «Несмотря на то что 
праздник «День семьи, любви и 
верности» отмечается всего ше-
стой раз, у него глубокие корни, 
которые напоминают о великих 
святых Петре и Февронии. Их 
жизнь и любовь служат нам огром-

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности в 

Музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» состо-

ялся фестиваль японских боевых искусств и концерт с 

участием известных творческих коллективов.

данный вид японского боевого 
искусства придает особое зна-
чение тренировкам сознания, 
управляемого расслабления. 
Тут же на главной площади у 
сцены желающие получить пор-
цию умиротворения отдавались 
в руки профессионалам, кото-
рые мастерски делали массаж. 

Теперь в парке регулярно будут 
проходить бесплатные занятия 
по айкидо. Кроме того, с недав-
него времени заработала аэро-
труба, несколько раз в неделю 
проводятся занятия йогой. 

ным примером. Дорогие гости, от 
всей души желаю вам дружной се-
мьи, лебединой верности, теплых 
и нежных отношений и, конечно, 
здоровых и счастливых детей».

Лирические композиции о люб-
ви и верности исполняла твор-
ческая группа «Русь Проект». 
Каждая песня сопровождалась 
танцевальными и хореографиче-
скими номерами. Заряд бодро-
сти посетители парка получили 

от динамичного выступления мо-
лодежной поп-группы S'OK.

Также в течение всего дня ра-
ботал художник по аквагриму, де-
тей катал «Веселый паровозик», а 
еще здесь же можно было узнать 
черты своего характера, род дея-
тельности и психоэмоциональное 
состояние по отпечаткам пальцев. 
Услугу предоставляла молодая 
компания, специализирующаяся 
на современных технологиях.  
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ГОРОД И ОКРУГ

онные исследования объектов 
и строительных материалов, 
а также работы по измерению 
уровня шума. Кроме того, по 
словам директора ЦЭИИС Вик-
тора Егорова, в 2016 году в Цен-
тре появятся химическая лабо-
ратория по замерам чистоты 
воздуха и воды и лаборатория 
по огневым испытаниям строи-
тельных материалов.

Мэр Москвы поставил перед 
Центром экспертиз задачу - 
стать одним из лучших в России. 
И она будет выполнена! Воз-
можности для этого есть. Се-
годня в центре работают более 
120 высококвалифицированных 
сотрудников различных специ-
альностей. Ежедневно по техни-
ческим заданиям Мосгосстрой-
надзора они выполняют около 
сорока работ по оценке качества 
строительства на самых разных 
объектах города. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

Силами этих лабораторий в 
первом полугодии 2014 года по 
заказу Мосгосстройнадзора 
было выполнено свыше 5600 
исследований и испытаний бе-
тонных и железобетонных кон-
струкций, металлоконструк-
ций, асфальтобетона, грунтов, 
а также каменных, отделочных 
и изоляционных материалов, 
и проведено 10 обследований 
столичных новостроек на энер-
гоэффективность. Это почти 
половина годового государ-
ственного задания! 

Итоги работы в первом полу-
годии позволили сделать про-
гноз о расширении спектра про-
водимых испытаний, измерений 
и исследований в 2015 году с 
244 до 290 наименований. В 
объем работ будут включены 
новые испытания, связанные с 
определением теплопроводно-
сти строительных материалов и 
качеством звукоизоляции. Уже 
в 2014 году начнутся радиаци-

ЦЭИИС ведется строительство 
всех жилых комплексов, транс-
портной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций на 
территории города. В состав 
ЦЭИИС входят восемь лаборато-
рий, занимающихся комплексом 
испытаний, предшествующих 
строительству и необходимых в 
процессе производства работ, а 
также лаборатории по исследо-
ванию инженерных сетей и про-
ведению экспертиз.

В
стреча с журналистами 
была посвящена ито-
гам инструментального 
контроля качества го-
родского строительства 
за первое полугодие 

2014 года. В ней приняли участие: 
первый заместитель председа-
теля Комитета государственного 
строительного надзора В.Г. Пахо-
мов; директор Государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
экспертиз, исследований и испы-
таний в строительстве» (ЦЭИИС) 
В.Н. Егоров, а также заместитель 
директора ЦЭИИС С.Г. Музыченко.

Особое внимание на пресс-
конференции было уделено во-
просам качества строительства 
и безопасности возводимых 
капитальных объектов в нашем 
городе. С 2012 года ими зани-
мается подведомственное Мос-
госстройнадзору ГБУ «Центр 
экспертиз, исследований и ис-
пытаний в строительстве», соз-
данное по распоряжению мэра 
Москвы Сергея Собянина. В на-
стоящее время под контролем 

Городское строительство – под надежным контролем
В Информационном центре 

Правительства Москвы 

на Новом Арбате прошла 

пресс-конференция, орга-

низованная Комитетом го-

сударственного строитель-

ного надзора  г. Москвы. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Круглый стол» 
на актуальную тему
Представители Департа-

мента социальной защиты 

населения и ряда других 

организаций провели «кру-

глый стол», посвященный 

проблемам трудоустрой-

ства лиц  без определен-

ного места жительства.

П
роблема трудоустрой-
ства бездомных граж-
дан – тема важная 
и одна из наиболее 
с о ц и а л ь н о  з н а ч и -
мых в сфере работы с 

людьми, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию. От того, 
насколько гражданин социали-
зирован в обществе, зависит 
его собственная самооценка, а 
также безопасность окружаю-
щих. Ведь именно труд позво-
ляет человеку чувствовать себя 
нужным обществу, а заработ-
ная плата (даже небольшая), 
получаемая за работу, являет-
ся своего рода гарантией того, 
что он станет законопослушным 
гражданином.

Граждане без определенно-
го места жительства – это не 
только москвичи. Кстати, по 
последним данным, на их долю 
приходится всего 6%. Причем 
80 % из них имеют свое жилье, 
но по тем или иным причинам не 
живут в нем, а занимаются бро-
дяжничеством. Подавляющее 
большинство бомжей - лица, 
приехавшие в Москву из дру-
гих субъектов РФ, и в меньшей 
степени - из стран ближнего 
зарубежья. По закону органы 
социальной защиты уполномо-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

чены оказывать всестороннюю 
помощь лишь тем бродягам, 
которые имеют московскую ре-
гистрацию. Что касается граж-
дан, не вошедших в эту катего-
рию, то они могут рассчитывать 
лишь на разовую помощь и со-
действие в отправке к месту 
основного жительства.

Присутствовавшие на встре-
че поделились опытом в ре-
шении вопросов, касающихся 
трудовой адаптации людей без 
определенного места житель-
ства. В частности, были рас-
смотрены имеющиеся удачные 
наработки по трудоустройству 
бродяг в сферу ЖКХ. Впро-
чем, не всегда граждане без 
определенного места житель-
ства хотят устроиться на ра-
боту и получать за нее деньги. 
Специалисты-психологи отме-
чают, что нередко у таких людей 
утеряна мотивация к труду, и 
по большей части они предпо-
читают зарабатывать деньги 
необременительными для себя 
способами, например попро-
шайничеством. Чтобы мотиви-
ровать человека к труду, с ним 
необходимо долго и серьезно 
работать, а также разъяснять 
потенциальным работодателям 
особенности взаимоотношений 
с людьми этой категории. 

«Круглый» стол завершен, 
однако вопрос трудоустрой-
ства граждан без определен-
ного места жительства остает-
ся открытым. Для его решения 
потребуется время и тесное 
взаимодействие всех структур, 
занимающихся этой пробле-
мой. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

Новый автобусный маршрут
ТРАНСПОРТ

Н
а оперативном сове-
щании в Правитель-
стве Москвы Сергей 
Собянин отметил, что 
большее количество го-
лосов получили девять 

маршрутов, и дал поручение их 
подготовить.     Как уточнил заме-
ститель мэра Москвы, руководи-

и района Митино. Так как этот и 
другие маршруты востребованы 
горожанами, то они будут запу-
щены в ближайшее время. 

Также москвичи в рамках 
проекта «Наши маршруты» об-
суждали работу общественно-
го транспорта ночью. Сейчас в 
Москве работает четыре ночных 
маршрута, к концу года планиру-
ется увеличить их до восьми. За 
время их работы было перевезе-
но почти 300 тысяч пассажиров. 
Многие москвичи предложили 
организовать ночные маршруты 
на всех вылетных магистралях 
города. 

В рамках краудсорсингового проекта «Наши маршруты», 

проведенного городским Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры, мо-

сквичи высказали пожелания об увеличении количества 

автобусных маршрутов. 

тель Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
Максим Ликсутов, один из марш-
рутов, который является лидером 
голосования, - от депо «Планер-
ная» до ст. м. «Сходненская», по ул. 
Фабрициуса до 13-го мкр Тушина 
и далее до ст. м. «Волоколамская» 

КОНКУРС

Огонь - друг, огонь - враг

Ш
кольники, воспи-
танники детских 
с а дов,  а т ак же
и х  н а с т а в н и к и
и  п е д а г о г и 
Северо-Западного 

административного округа - ак-
тивные участники ежегодного 
Московского смотра-конкурса 
художественно-изобразитель-
ного, декоративно-прикладного 
и технических видов творчества 
«Огонь - друг, огонь - враг». Про-
ведение подобных мероприя-
тий не теряет своей актуаль-
ности почти два десятка лет. И 
это объяснимо: детям с раннего 
возраста необходимо приви-
вать навыки грамотного поведе-
ния в условиях пожара и других 
чрезвычайных ситуаций, знания 
о причинах возникновения по-
жара, о героизме огнеборцев, о 
последствиях шалостей с огнем. 

В номинации «Художественно-
изобразительное творчество» 
интересные работы показа-
ли воспитанники ГБОУЦ СОШ 
№ 705, 827, 2005, а в номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» - воспитанники ГБОУ 
СОШ № 1057, 1515, 1517(3), 1985, 
1743, 820.  

Работы-победительницы будут 
направлены на всероссийский 
этап смотра-конкурса «Огонь - 
друг, огонь - враг». И, как полага-
ется, победители и призеры по-
лучат заслуженные награды. 

Подведены итоги 

Московского смотра-

конкурса художественно-

изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

технических видов творче-

ства «Огонь - друг, огонь -

враг».

Недавно завершился очеред-
ной смотр-конкурс, и подведены 
его итоги. Среди огромного числа 
его участников ребята из нашего 
округа стали призерами и побе-
дителями во многих номинациях. 
Причем победители были во всех 
возрастных группах - младшей, 
средней и старшей. 

Например, в номинации «Юные 
дарования» отмечены работы ре-
бят 3-5 лет из ГБОУ СОШ № 1874, 
2097, 1571, которые представили 
работы в технике аппликации из 
ткани и природного материала.   

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В №25 нашей газеты в статье «Не просто быть водителем 
автобуса» была допущена ошибка: неверно указана фамилия ге-
нерального директора ГУП «Мосгортранс». Редакция приносит 
свои извинения Евгению Федоровичу  Михайлову и читателям. 



МОСКВА №  2 6 / 2 0 2|14 . 0 7. 2 0 14
7СЕВЕРО-ЗАПАД

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

что они будут транслироваться и 
в эфире   радиостанций «Москва 
FM» и «Радио Москва». Для кан-
дидатов проведут жеребьевку 
эфирного времени,  вести де-
баты будут несколько ведущих 
телеканала «Москва 24».

Таким образом, телеканалы 
откликнулись на просьбу Сергея 
Собянина об организации бес-
платных дебатов на московских 
каналах.   На прошлой неделе 
мэр Москвы выступил с пред-
ложением дать возможность 
всем кандидатам (вне зависи-
мости от партийной принад-
лежности) выступить в эфире 
телеканалов. По мнению мэра, 
от наиболее четкого представ-
ления программ и предложений 
каждого кандидата зависит, 
насколько осознанным будет 
выбор москвичей. «Важность 
телеэфиров обуславливает-
ся тем, что вся избирательная 
кампания приходится на летний 
период. Большая часть горожан 
проводит время за городом на 
дачах. Подмосковные деревни 
и поселки полностью выклю-
чены из агитационной работы 
кандидатов. Телевизор же есть 
практически у всех. Поэтому 
важно, чтобы кандидаты имели 
возможность представить свои 
программы именно в эфире», - 
отметил Сергей Собянин.

 По словам главы холдинга 
«Москва Медиа» Игоря Шеста-
кова, формат передач будет 
похож на теледебаты во время 
выборов мэра столицы: тогда 
ведущий предлагал всем кан-
дидатам ответить на один и тот 
же вопрос, затем претенденты 
задавали вопросы друг другу, 
а в конце у каждого было 30 се-
кунд на обращение к телезри-
телям. 

ОЛЕГ МАРИНИН

документов. Есть надежда, что 
общий настрой на честность 
будет присутствовать и в изби-
рательной кампании всех кан-
дидатов.

Дать возможность 
всем кандидатам

18 августа начнутся дебаты 
кандидатов в депутаты Москов-
ской городской думы. Всего пла-
нируется 45 выпусков програм-

мы – по числу избирательных 
округов, дебаты будут выходить 
несколько раз в день. Возможно, 

честными и открытыми, причем 
не только экспертами (а среди 
них – представители ассоциа-
ции «Голос» и наблюдатели из 
Западной Европы), но и оппо-
зиционными кандидатами, про-
игравшими голосование. Такое 
произошло во многом благодаря 
столичной власти, которая сама 
сделала все для объективизации 
предвыборного процесса. Ведь, 
без сомнений, внедрение веб-
камер на участках, отсутствие 
административных барьеров, 
высочайшая лояльность к оппо-
зиционным кандидатам – это те 
моменты, которые не осуществи-
мы без внятного желания самой 
власти. И это для многих стало 
приятным сюрпризом.

Уже сейчас понятно, что вы-
боры в Мосгордуму пройдут с 
тем же максимальным уровнем 
свободы для его участников. И 
дело даже не в том, что все от-
ветственные за голосование 
структуры стали теперь, что на-
зывается, «белыми и пушисты-
ми». Сегодня власть искренне 
стремится сохранить доверие 
избирателей, завоеванное на 
прошлогодних выборах мэра. 
И это доверие становится даже 
важнее, чем потенциальная по-
беда с подавляющим преимуще-
ством. Безусловно, та же партия 
власти желает выиграть, но еще 
больше она желает, чтобы ее не 

обвинили в фальсификациях и 
использовании административ-
ного ресурса. Подобные репута-
ционные моменты говорят о том, 
что, возможно, выборный про-
цесс в нашем городе переходит 
на какой-то новый качественный 
уровень.

Безусловно, тон происходя-
щему задает лично мэр Москвы 
Сергей Собянин, который опреде-
лил задачу по проведению честных 
и открытых выборов в МГД как клю-
чевую. Показательным видится и 
отношение Мосгоризбиркома –
его руководитель Валентин 
Горбунов требует от своих под-
чиненных равного отношения 
ко всем кандидатам и актив-
ной помощи им в подготовке 

Кто на новенького?

Пожалуй, главной проблемой 
выборов в последние годы мож-
но назвать отсутствие новых 
лиц – избирателям приходилось 
наблюдать за тем, как одни и те 
же люди выставляют свои канди-
датуры на голосование вновь и 
вновь. Это объяснялось как тем, 
что многие серьезные и уважае-
мые профессионалы не видели 
себя в политике, так и тем, что у 
потенциальных кандидатов не 
было возможностей для того, 
чтобы заявить о себе.

Сегодняшний же предвыбор-
ный ландшафт можно назвать 
у ник а льным.       Учас т вов ат ь в 
предстоящем голосовании вы-
звались люди, с одной стороны 
ранее не замеченные в полити-
ческой деятельности, но с другой 
– обладающие большим управ-
ленческим опытом. В этой свя-
зи, безусловно, положительную 
роль сыграли проведенные в на-
чале июня праймериз – народное 
голосование, которое позволи-
ло выйти из политической тени 
тем, кто заслуживает большего 
внимания. Кандидаты могли про-
верить свои электоральные воз-
можности, поучаствовав в сво-
еобразной репетиции выборов 
в Мосгордуму. И надо сказать, 
праймериз показали, что в обще-
стве существует огромный спрос 
на новых лидеров. Что важно, это 
понимают и отечественные поли-
тические силы.

Так, неслучайно в списке кан-
дидатов от партии «Единая Рос-
сия», сформированном недавно, 
из 32 человек только 14 (менее 
половины) являются действую-
щими депутатами столичного 
парламента. Партия власти те-
перь делает ставку в большей 
степени не на политиков в чистом 

виде, а на профессионалов, лю-
дей с большим опытом и реаль-
ными достижениями. Кстати, все 
выдвинутые партией кандидаты 
прошли через праймериз, имеют 
связь с конкретными округами и 
районами, многие из них явля-
ются представителями благо-
родных и уважаемых профессий 
– это врачи и учителя. Все это го-
ворит о том, что партия, которая 
по-прежнему остается самой вы-
сокорейтинговой в стране, уме-
ет меняться, умеет чувствовать 
своего избирателя, который се-
годня активно требует свежести 
и новизны политической жизни.

Честность важней 
победы

Конечно, усиление конкурен-
ции на выборах и появление но-
вых лиц можно объяснить есте-
ственными причинами: меняется 
социальная среда, появляются 
новые общественные группы, 
новые электоральные площадки, 
новые ниши, которые выдвига-
ют своих политических лидеров. 
Но не стоит забывать, что значи-
тельную роль в деле повышения 
демократичности голосования 
играют и организаторы предвы-
борного процесса.

Как многие помнят, прошло-
годние выборы мэра Москвы 
были признаны беспрецедентно 

Курс на открытость
В последнее десятилетие к выборам любого уровня у общества вырабо-
талось довольно прохладное отношение в силу достаточной предсказуе-
мости как состава кандидатов, так и результатов голосования. Вдобавок 
избирательному процессу мешали искусственные административные 
барьеры, которые негативно влияли на уровень конкуренции на голосова-
нии. Неудивительно, что явка избирателей с каждым годом только снижа-
лась. Ситуация серьезно поменялась в прошлом году, когда выборы мэра 
Москвы вызвали заметный общественный интерес – мы увидели и реаль-
ную политическую борьбу, и отказ от использования административного 
ресурса, и применение новых технологий, повышающих прозрачность 
голосования (например, веб-камеры на избирательных участках). Есть 
все основания полагать, что предстоящие осенью выборы в Московскую 
городскую Думу зададут еще более высокую планку демократичности и 
открытости голосования не только в нашем городе, но и в стране в целом.

ВЫБОРЫ-2014 

Значительную роль в деле 
повышения демократичности 
голосования играют организаторы 
предвыборного процесса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Все техноло-
гии открытых 
выборов, которые были 
применены на выборах 
мэра Москвы в прошлом 
году, будут применяться и 
на выборах в Мосгордуму. 
На всех участках будут 
установлены камеры 
видеонаблюдения, урны 
будут прозрачными, а те 
участки, которые были 
обеспечены КОИБ, будут 
обеспечены ими вновь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей МАЙОРОВ, руководитель 
Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции г. Москвы:

– Мы постоянно регулируем уличные меро-
приятия и не отказываем никому, если все четко 
оформлено. С начала сбора подписей кандидатами в 
Мосгордуму мы получили 766 уведомлений о планируемых 
пикетах с предвыборной повесткой. При этом было отка-
зано только в 10 случаях, и то из-за несоблюдения сроков 
подачи уведомления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь БУНИН, генеральный директор 
Центра политических технологий:

– Я считаю, что выборы в Мосгордуму в этом 
году однозначно будут более конкурентными, 
чем предыдущие. У многих появилось реаль-
ное желание участвовать в политической жизни страны. 
Я жду высокой конкуренции и честных выборов. Мэрия уже 
не может отказаться от того уровня прозрачности, который 
задала на прошлых выборах мэра. Москва в этом плане –
некое мерило прозрачности, в столице всегда выборы на-
много честнее, нежели в регионах.

НАША СПРАВКА

Выборы в Московскую 
городскую думу пройдут в 
единый день голосования 14 
сентября. Москвичи должны 
будут избрать 45 депутатов, 
по одному от каждого избира-
тельного округа. 
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ОБЩЕСТВО

КОНКУРС

гвардейская 1-я танковая армия 
под командованием генерал-
полковника Катукова.

Его полководческий талант 
проявился и в ноябре 1941-го, 
когда танкисты собой загоро-
дили врагу дорогу на Москву, и 
весной 1944-го, при захвате Сан-
домирского плацдарма, который 
считался исходным районом для 
последующего наступления со-
ветских войск на Берлин. За эту 
операцию Катукову было присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза, так что в копилку семейных 
реликвий рядом с дедовой меда-
лью за освобождение Болгарии 
от турецкого ига легла Золотая 
Звезда внука, освободившего и 
Родину, и Европу от коричневой 
чумы.

5 апреля 1945 года маршал 
Жуков вручил гвардии генерал-
полковнику танковых войск вто-
рую Золотую Звезду Героя за 
успешное проведение Висло-
Одерской операции. А вечером 
20 апреля в штаб 8-й гвардейской 
армии генерала Чуйкова поступи-
ла от Жукова радиограмма: «1-й 
гвардейской танковой армии по-
ручается историческая задача –
первой прорваться в Берлин и 
водрузить Знамя Победы».

5 октября 1959 года Михаилу 
Ефимовичу Катукову присвоено 
звание маршала бронетанковых 
войск. А дед его был солдатом. 
Маршал и солдат – два Муром-
ца, два защитника Отечества. 
Их славная фамилия осталась в 
имени улицы нашего СЗАО.

История – это не то, что было, а 
то, что осталось. 

ЛЮДМИЛА КАРПЕНКО

Улица имени маршала Катукова

В
зеленой колыбели дре-
мучих муромских лесов 
красиво и вольно рас-
кинулось село Большое 
Уварово Коломенско-
го уезда Московской 

губернии. Здесь 17 сентября 
1900 года в семье работающего 
у барона Врангеля молочника-
сыровара Ефима Катукова ро-
дился сын. Назвали Мишей. Рос 
веселый и шустрый крепыш под 
присмотром любимого деда Епи-
фана и под впечатлением его 
рассказов о солдатской службе 
у генерала Скобелева, о знаме-
нитой Шипке и боях за Плевну. 
На груди у деда сияет медаль за 
геройство, а уж сколько он знает 
задорных солдатских побасенок 
и прибауток!

Все благодарным светом лег-
ло в мальчишескую душу. И, хотя 
отец тянул подрастающего сына 
в свою сторону и посылал его по-
сле окончания сельской школы в 
Петербург «к хозяину в ученье», 
чтобы в фирме «Сумароков» по-
стигал сыроварное дело, но он 
выбрал путь деда – служение 
Отечеству.

27 марта 1919 года Михаил 
Катуков стал красноармейцем, 
первое боевое крещение полу-
чил на Южном фронте, но с ног 
свалила бойца не пуля, а воспа-
ление легких и тиф. Дедова за-
кваска не подвела – выздоровел. 
И опять на войну – с белополяка-
ми. Был контужен, но из строя не 
выбыл. Получил красноармеец 
награду за стойкость и мужество 
и из рядовых перешел в коман-
диры. 1 марта 1922 года Катуков, 
после окончания пехотных ко-
мандных курсов в Могилеве, был 

направлен командиром взвода в 
27-ю Омскую стрелковую диви-
зию. Западным военным окру-
гом, куда входила дивизия, ко-
мандовал Михаил Тухачевский. 
Молодым командирам он читал 
лекции по истории военного ис-
кусства. Суровое последующее 
время покажет, что искусством 
воевать подчиненные командую-
щего овладели сполна.

В 1940-м Михаил Катуков, уже 
в звании полковника, стал коман-
диром 20-й танковой дивизии. А 
через год началась война, и ди-
визия в составе механизирован-
ного корпуса генерала Рокоссов-
ского оказалась в самом пекле 
боев на Юго-Западном фронте. 
Под натиском значительно пре-
восходящих сил противника 
танкисты Катукова с тяжелыми 
боями отходили от западной гра-
ницы на восток. Вскоре дивизия 
потеряла все танки, а из личного 

состава осталось около 2000 че-
ловек. Ее пришлось расформи-
ровать, такая горькая участь по-
стигла в 1941 году почти все наши 
танковые дивизии.

Полковника Катукова назна-
чили командиром 4-й танковой 
бригады, формировавшейся под 
Сталинградом. В начале октября 
тяжелейшая обстановка сложи-
лась на Орловском направлении, 
здесь и вступила в бой 4-я танко-
вая. Уже испытавшие почем фунт 
лиха танкисты Катукова лупили 
врага со всей силой ненависти 
и со всей силой боли за родную 
землю. За 8 дней непрерывных 
боев на Орловско-Мценском на-
правлении бригада уничтожила 
133 танка, 49 орудий и 8 самоле-
тов противника. На 8 дней они за-
держали продвижение на Москву 
2-й танковой группировки генера-
ла Гудериана. Потери бригады –
19 танков, 7 из них сгорели, а 12 
были восстановлены и вновь за-
няли место в боевом строю. Во-
евать научились так, что по всем 
фронтам пронесся клич танки-
стов Катукова: «Один советский 
танк должен бить 20 немецких».

В ноябре 1941 года 4-я танко-
вая была преобразована в 1-ю 
гвардейскую танковую бригаду и 
стала родоначальницей танковой 
гвардии. Гвардейцы-танкисты 
защищали Москву на Можай-
ском и Волоколамском направ-
лениях, а затем погнали врага 
туда, откуда пришел. Бились под 
Курском, освобождали Право-
бережную Украину, участвовали 
в Проскуровско-Черновицкой и 
Львовско-Сандомирской насту-
пательных операциях. Это была 
уже не гвардейская бригада, а 

ИМЕНА ПОБЕДЫ

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

тием - чествованием сотрудницы 
этого лечебного учреждения стар-
шей медсестры Татьяны Ефано-
вой, проявившей смелость при 
оказании  сопротивления граби-
телю, проникшему в ее кабинет. 
Действия  Татьяны Николаевны во 
многом помогли сотрудникам уго-
ловного розыска Отдела МВД Рос-
сии по району Хорошево-Мневники 
задержать преступника.

Информация из первых рук

П
обеседовать с коллек-
тивом этой больницы 
приехали представите-
ли руководства окруж-
ного УВД во главе с на-
чальником УВД по СЗАО 

генерал-майором полиции Ана-
толием  Фещуком. Во встрече 
приняли участие: заместитель 
начальника УВД, начальник по-
лиции полковник полиции  Алек-
сандр  Пугачев; заместитель 
начальника УВД,  полковник по-
лиции Анатолий Лебедев; по-
мощник начальника УВД по рабо-
те с личным составом полковник 
внутренней службы Анатолий 
Терентьев; руководители и со-
трудники Отдела МВД России по 
району Хорошево-Мневники. 

Такие  мероприятия руковод-
ство полиции УВД по СЗАО про-
водит регулярно в рамках дей-
ствующего Федерального закона 
РФ № 7-ФЗ «О полиции». Это по-
могает блюстителям порядка 
получать достоверные сведения 
о ситуации в округе непосред-

ственно от жителей и трудовых 
коллективов, информировать их 
об уровне безопасности и со-
блюдении правопорядка в райо-
не проживания  и работы, иметь 
представление об оценке дея-
тельности правоохранительных 
органов.

На встрече с трудовым коллек-
тивом больницы начальник УВД 
по СЗАО Анатолий  Фещук ознако-
мил собравшихся с оперативной 
обстановкой в округе, обозначил 
наиболее важные направления 
деятельности полиции, ответил

Сотрудники управления 

внутренних дел по СЗАО ГУ 

МВД  - частые гости окруж-

ных организаций и  пред-

приятий округа. Одна из 

последних встреч прошла 

в городской клинической 

больнице № 67. 

на вопросы сотрудников.  В част-
ности, их интересовали некото-
рые аспекты охраны обществен-
ного порядка на территории 
района Хорошево-Мневники, 
особенности работы службы 
«102», организация взаимодей-
ствия полиции и добровольной 
народной дружины и  др.

Встреча с коллективом больни-
цы завершилась приятным собы-

Начальник Управления внутрен-
них дел вручил Т. Ефановой благо-
дарность, ценные подарки и цве-
ты,   поблагодарил главного врача 
67-й ГКБ, доктора медицинских 
наук Андрея  Шкоду за взаимодей-
ствие с органами правопорядка и 
выразил надежду на дальнейшее 
активное сотрудничество. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД ПО СЗАО

 Татьяну Ефанову благодарят за смелость Анатолий Фещук и Андрей Шкода

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий  
ФЕЩУК, 
начальник УВД 
генерал-майор 
полиции:

– Среди нас есть граж-
дане, чье неравнодушное 
отношение к происходя-
щему вокруг, активная 
гражданская позиция 
становятся залогом 
успешного раскрытия 
сотрудниками полиции 
преступлений. Такие слу-
чаи должны быть достоя-
нием общества, широко 
освещаться в средствах 
массовой информации. 

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 им довелось 
стать. Это может быть история, 
рассказанная от первого лица 
или пересказанная родными, 
близкими ветерана, – главное, 
чтобы это была действитель-
но История, воспроизведенная 
максимально 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! 
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

проекта  предельно проста - соз-
дание культурного пространства 
для проведения досуга жителей 
СЗАО г. Москвы в летний период 
времени.

Для реализации этой програм-
мы перед  ДК «Салют» поставлено 
несколько задач: предоставле-
ние новых форм досуга; расши-
рение спектра услуг; удовлетво-
рение потребности населения в 
творческой самореализации.

Проект «Краски лета» - это цикл 
концертов, мастер-классов, лек-
ций, интерактивных программ 
для всей семьи в течение всего 

лета, отвечающих основным на-
правлениям Года культуры: де-
централизация, добрососедство 
и детство.

Этот проект  реализуется  не 
только в  стенах ДК «Салют», но 
и  на выездных площадках. Вы-
ход мероприятий за пределы ДК 
позволяет  рассказать   жителям 
округа о том, что летом в горо-

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ 
ФОТО АВТОРА

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ

Программа рассчитана 
на все лето, 
и ознакомиться с ее полной 
версией все желающие могут 
на сайте Дворца культуры: 
dksalut.ru.

де тоже есть куда пойти и на что 
посмотреть. «Мы  организовы-
ваем выездные мероприятия, 
регулярно вывешиваем новые 
афиши в окнах, обновляем ин-
формацию на сайте. Люди узна-
ют об этом и принимают в них 
участие. Но чаще узнают о нас 
друг от друга. Это самый про-
веренный и надежный способ 

Краски лета

Д
ля разнообразия куль-
турного досуга горо-
жан ГБУК ДК «Салют» 
на лето 2014 предлага-
ет широкую программу 
мероприятий, состав-

ленную с учетом их возрастных 
потребностей и эстетических 
пристрастий. И, наверное, не слу-
чайно она названа «Краски лета». 
Ведь у каждого летние впечатле-
ния должны быть свои, причем 
яркие и незабывающиеся. Цель 

Принято считать, что лето для учреждений культуры мерт-

вый сезон. Но сегодня Департамент культуры г. Москвы 

представляет жителям мегаполиса возможность  участво-

вать в различных мероприятиях, организуемых в округах, 

в течение всего года. Ведь далеко не все горожане летом 

уезжают на дачи, а также не каждый может посещать 

культурные мероприятия, проходящие в центре столицы.

ГОД КУЛЬТУРЫ

передачи информации. Ведь  
многие думают, что учреждения 
культуры летом закрыты. Впро-
чем, раньше так и было. Но се-
годня перед нами поставлена 
задача - сделать летний досуг 
в городе доступным, разно-
образным и интересным. Так что 
у нас культурный сезон теперь 
круглый год», - поясняет  культ-
организатор ГБУК ДК «Салют» 
Александр Касьянов.

Дворец культуры «Салют» ак-
тивно сотрудничает с тремя дет-
скими городскими лагерями на 
базе образовательных учрежде-
ний: ГБОУ г. Москвы СОШ № 1005, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1571», 
ГБОУ г. Москвы СОШ № 1285. Для 
детей, посещающих городские 
лагеря, было проведено 16 инте-
рактивных программ. 

ЭКОЛОГИЯ

Лидируют строгинцы
Завершился 3-й чемпио-

нат проекта «СanSat в Рос-

сии», подведены его итоги.  

Первое место заняла 

команда школы № 1155, 

расположенной в районе 

Строгино.

В
финальных соревно-
ваниях чемпионата 
приняли участие 24 
команды (более 100 
школьников), пред-
ставлявшие Якутию, 

Казань, Минск, Чебоксары, 
Шумерли, Архангельск, Сама-
ру, Санкт-Петербург, Мирный и 
Плесецк, и конечно же Москву.

Этот интересный проект рас-
считан на учащихся общеоб-
разовательных школ и имеет  
важное практическое значение -
повысить интерес будущих вы-
пускников к современным ин-
женерным наукам и наукоемким 
технологиям, а также помочь им 
в выборе профессии, связанной 
с космическими технологиями. 

По сути, проект представля-
ет собой российский вариант 
международного молодежного 
соревнования по разработке и 
созданию микроспутников, про-
веденный по инициативе  НИИЯФ 
МГУ, Мемориального музея кос-
монавтики, мэрии Дубны и адми-
нистрации Талдомского района.

Жили и работали ребята в 
Дубне, на базе филиала НИИЯФ 
МГУ, а старты ракет и запуски 
спутников проходили в Талдом-
ском районе, недалеко от по-
селка Северный. Кроме стартов 
для участников подготовлена 
и проведена большая обра-
зовательная и экскурсионно-
познавательная программа.

Командам - участницам про-
екта предстояло продемон-
стрировать свои возможности 
по разработке, конструиро-
ванию, программированию, 
испытанию и запуску дей-
ствующей модели спутника с 
помощью специальной ракеты 
на высоту 1-2 км и за время ее 
спуска на парашюте выпол-
нить обязательную научную 
программу, заложенную в ба-
зовый конструктор, и допол-
нительную - разработанную 
командой.

Задача не из легких!  Лучше 
других с ней справились десяти-
классники из школы № 1155 (ка-
питан команды - Вика Боярши-
нова, инженер - Дима Глозман, 
а программист - Миша Мыше-
лов). Ребята учатся в профиль-
ной физико-математической 
группе, осваивают азы инже-
нерной работы, готовятся по-
ступать в столичные вузы. 

Желаем им успеха! 

НАШ КОРР.

В поиск - с фотокамерой

В
мероприятии приняли 
участие шесть команд: 
две выставили хозяе-
ва - молодежь района 
Хорошево-Мневники, 
еще по одной - активы 

районов Митино, Щукино, Стро-
гино и Южное Тушино. Ребятам 
предлагалось выполнить не-
сколько заданий, итогом каждо-
го из которых должна была стать 
фотография, например загадан-
ного природного объекта или 
сцены на определенном фоне. 

команды имели преимущество –
в одном из заданий надо было 
сделать фото, на котором должно 
было быть десять человек.

Участники соревновались не на 
время, а на качество исполнения. 
Также им предлагалось сделать 
бонусные задания, которые мож-
но было получить у «мастеров» 
воды, земли и жизни - людей в 
специальных плащах, занявших 
места в разных участках марш-
рута. Например, «мастер жизни» 
предлагал командам сделать 
фото, иллюстрирующее жизнь в 
ее стремлении пробить себе до-
рогу, ее многообразие и красоту.

«По правилам квеста делать 
фотографии можно на любые 
устройства, имеющие цифровые 
камеры», - объясняет сотрудник 
ВМЦ СЗАО Виктор Сушенков. Од-
нако, поскольку оценивались не 
только соответствие фотографии 
заданию, но и ее художественные 
качества, обладатели настоящих 
фотоаппаратов имели больше 
возможностей получить высокие 
итоговые баллы. А первое место 
заняла одна из команд района 
Хорошево-Мневники. 

На территории Серебряного 

Бора состоялся экологиче-

ский фотоквест, организо-

ванный для представителей 

молодежного актива СЗАО 

префектурой, Выставочно-

маркетинговым центром 

округа и управой района 

Хорошево-Мневники.

А «декорацию» для мероприятия 
выбрали более чем удачную – 
один из самых красивых уголков 
природы Северо-Запада Москвы.

В программе фотоквеста были 
как задания на сообразитель-
ность, так и народные загадки о 
природе. Участников в каждой 
команде могло быть от трех до 
двенадцати, впрочем, большие 

ЗНАЙ НАШИХ

Наша команда: Миша Мышелов, Вика Бояршинова и Дима Глозман

ЛИДИЯ КУЗЬМИЧЕВА, 
ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Прощай, Аlma mater!

Н
а торжественной цере-
монии присутствовали 
педагоги и сотрудники 
техникума, родители 
выпускников и почет-
ные гости. В нынешнем 

году  техникум окончили восемь 
групп выпускников, обучавшихся 
по специальностям: «Право и ор-
ганизация социального обеспе-
чения» (2 группы), «Экономика и 
бухгалтерский учет»,  «Земельно-

годарность МГТТиП за активное 
участие в общественной жизни 
района Покровское-Стрешнево 
и наградила почетными грамота-
ми самых активных выпускников 
техникума.

Свои поздравления озвучили и 
другие почетные гости - партнеры 
МГТТиП: представитель МГУТУ
им. К.Г. Разумовского Татьяна 
Черноглазова; доцент кафедры 
теории и истории государства 
и права Университета им. Витте 
Василий Юрчук; руководитель 
отделения СЗАО Всероссийской 
общественной организации «Мо-
лодая Гвардия» г. Москвы Яро-
слав Силантьев; заместитель 
начальника отдела обучения ОАО 
«ММП им. В.В. Чернышева» Окса-
на Лысенко и директор технику-
ма  Игорь Артемьев.

С музыкальными поздравле-
ниями выступили сами студенты, 
солисты музыкального и танце-
вального коллективов МГТТиП. 

В ДК «Красный Октябрь» в торжественной обстановке 

вручили дипломы выпускникам МГТТиП. В этом году 

из стен техникума выпустили 221 студента, из которых 

30 удостоены красного диплома.

имущественные отношения», 
«Прик ладная информатика», 
«Банковское дело» (2 группы) и 
«Технология машиностроения».

В 2014 году в рамках 64-го вы-
пуска МГТТиП дипломы выпуск-
никам вручали не по группам, а 
по знакам зодиака, что внесло 
особую интригу в мероприятие. 
Было сказано много слов благо-
дарности в адрес педагогов и по-
желаний в адрес выпускников. 

Заместитель главы управы 
района Покровское-Стрешнево 
Ирина Фомичева в приветствен-
ном слове выразила особую бла-
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У НАС В ГОСТЯХ

– Известно, что публика Теа-
тра сатиры не такая, как, ска-
жем, в «Мастерской Фоменко»: 
у вас и зал гораздо больше, и 
вывеска обязывает артистов 
существовать в шумном жан-
ре комедии…

– Мы не жалуемся на сборы, 
но иногда смотришь в щелочку 
перед спектаклем, из кого эти 
тысяча двести мест состоят, и 
хочется, чтобы были другие лица. 
Сейчас ведь все хотят звезд. Се-
рьезный, глубокий спектакль, но 
сделанный силами молодежи, не 
соберет целого зала. Нужны хотя 
бы «вкрапления» примелькав-
шихся артистов.

– Но вам, по-моему, грех жа-
ловаться…

– Да, у нас, к счастью, вырос-
ло замечательное среднее поко-
ление наших учеников, которых 
я очень люблю, – Света Рябова, 
Леночка Подкаминская, Алена 
Яковлева, Гоша Лагутин, Юра Ни-
фонтов, Андрюша Барило, Миша 
Владимиров, Олег Кассин… Уже 
12 лет работает Федор Добро-
нравов – он штучный актер, ушел 
из «Сватов» и целого ряда других 
телепроектов… Целиком посвятил 
себя театру, и это дорогого стоит.

…Я терпеть не могу брюзжа-
ние: вот, дескать, в наше время, 
в наше время. Но все-таки жили 
мы по-другому. В чем был у нас 
стимул жизни? В преодолении 
дефицита. Через это «исполня-
лись желания», когда ничего нет, 
а все хочется.

А сейчас в каждой подворотне 
свои бутики, агентства недвижи-
мости, банки, кредиты, займы, 
ссуды – народ мечется, продает, 
перепродает, скупает, достраива-
ет… За этой суетой проходят дра-
гоценные годы. А мечтать когда?!

– Вы заметили, кстати, что у 
людей не остается времени на 
дружбу?

– Да. Все на бегу. Даже свида-
ния – и те по телефону. Успевают 
сказать «Созвонимся». Счастье, 
если с ударением на третьем 
слоге. Это уже равноценно пред-
ложению руки и сердца.

Дружба – это явление кругло-
суточное. А когда все сводится к 
тому, чтобы на Новый год поехать в 
горы на лыжах или посидеть в гру-
зинском кабаке, то это не дружба, 
а тусовки. Время диктует корпора-
тивную дружбу, ведомственную.

– В этой беготне что, на ваш 
взгляд, утрачено?

– То, с чего я начал: маленькие 
радости, которые объединяли 
людей. Вспомнить, например, 
как доставали мы трубочный та-
бак, которого в Советском Союзе 
почти нигде не было. Это ведь 
целую книгу можно написать! В 
стране существовало два сорта 
табака. В Москве «Золотое руно», 
а в Ленинграде «Трубка мира». 
Актер БДТ Фима Копелян при-
сылал мне «Трубку мира», а я ему 
— наше «Золотое руно». Далее 
эти табаки смешивались в пакете 
из-под китайских рубашек (дру-
гого способа раздобыть пакет не 
было). Рубашка выбрасывалась, 
а в пакет засыпалась вся эта ме-
шанина, добавлялось наструган-
ное яблочко, капелька коньяка. И 
весь этот гербарий вывешивал-
ся на прение между двойными 
рамами. По вкусу отдаленно на-
поминало фирменный табак - и 
счастье! А когда все есть, когда 
можно слетать на полдня в Тур-
цию, чтоб выпить чашечку на-
стоящего кофе, народ начинает 
томиться. Отсюда – разводы и 
депрессии.

– А вам чувство подавленно-
сти знакомо?

– Бывает, но редко. Если го-
ворить о профессии, то есть ар-
тисты, которые психуют кругло-
суточно – страховочно ожидают 
провала, особенно если не уве-
рены в выбранном материале. 
Провал – это вопрос щепетильно-
субъективный. Репетиция по-
шла не так, накопились эмоции, 
отрицательные отклики прессы, 
и все это дает глобальный ман-
драж. А есть люди, которые от 
себя это отталкивают и все вре-
мя на что-то надеются. Помните, 
как у Шварца? «Когда душили его 
жену, он стоял рядом и повторял: 
ну потерпи, может, еще обойдет-
ся». Я скорее из категории этих 
людей: убежденный оптимист. 
«Все еще обойдется». Это, конеч-
но, удобная позиция, но насколь-
ко она выигрышна – не знаю.

– Между тем, судя по вашим 
ролям, оптимизм помогал вам 
растягивать свое амплуа – вы 
никогда не боялись играть 
диаметрально противополож-
ные характеры…

– Но все равно в советском ки-
нематографе, который во многом 
строился на стереотипах, за мной 
первоначально закрепилось ам-
плуа артиста отрицательного 
обаяния. Иначе как объяснить тот 
период, когда я играл бесконеч-
ных меньшевиков…

– А как же большевик Кара-
хан в идеологической картине 
«Шестое июля»?

– Да! Это было грандиозное 
полотно, героями которого ста-
ли все вожди мирового про-
летариата. Съемки проходили 
в Столовом переулке, где уби-
ли Мирбаха, а вождей великий 
гример Анжан гримировал в ве-
стибюле, под вешалкой Гнесин-
ского института. На подоконни-
ке стояла длиннющая вереница 
фотографий. И этот великий Ан-
жан, пахнущий коньячком и со-
вершенно изнемогающий от лиц 
революционеров и несвежих 
артистов, трудился не покла-
дая рук. И вот стоит вереница –
Ленин, Дзержинский, Троцкий, 
Рыков, Зиновьев, Каменев. Ан-
жан одним гениальным мазком 
мастера делает из Татосова 
Свердлова и говорит: «Следу-
ющий!» Подхожу я, и вдруг мы 
с ним видим, что мой Карахан 
на фотографии лежит в гробу. 
Другой карточки ассистенты не 
нашли. Обалдевший от вождей 
Анжан ставит Карахана в гробу 
на попа, запудривает меня и, 
нежно меня поцеловав (он тогда 
был тестем Козакова), отпуска-
ет на убийство Мирбаха.

– Григорий Горин шутил в 
своих иронических мемуарах: 
дескать, вам достался лишь 
один большевик, да и тот в 
гробу.

– Да, я очень этим горжусь. 
– Что нужно зрителю?
– Все то же, что и раньше – 

драматургия. Хочу Горина, хочу 
Рощина, хочу драматурга. А инс-
ценировать прозу очень опасно. 
Правда, драматургия, как гово-
рил знаменитый советский коме-
диограф Цезарь Солодарь, вещь 
нехитрая. И, может быть, он прав, 
но вот только времена измени-
лись, и нехитрыми стали сами 
драматурги. 

ФИЛИПП ПИЛИПЕНКО

– Этот счетчик побежал со 
страшной скоростью после ше-
стидесяти лет. Юбилей одного 
совпадает с сороковинами дру-
гого. Ускорение невероятное. 
Когда молодой, думаешь, что 
как-то проскочишь… Но жизнь 
берет свое.

В этом сезоне, например, мы 
простились с Олечкой Аросе-
вой – для нашего театра потеря 
колоссальная. Она была очень 
стойкая дама и уже в последние 
годы, когда не могла ходить на 
каблуках, до сцены доходила бо-
сая и в кулисах обувалась. Но как 
бы тяжело ей ни было, она и не 
думала отказываться от ролей –
все отдавала театру, в котором 
прошли ее лучшие годы. Не знаю, 
готова ли к такому «служению 
сцене» нынешняя молодежь…

Уже будучи тяжело больной 
Аросева продолжала репетиро-
вать. Никогда не опаздывала. И 
все знали, что ровно за два часа 
до спектакля водитель привезет 
ее к нашему крыльцу, откроет 
дверь и она, опираясь на него, 
поднимется по ступенькам в 
театр. Кстати, однажды был за-
бавный случай. К ним в такой мо-
мент подскочил какой-то мужик. 
«Ой, надо же, я вас узнал. Я все 
ваши фильмы смотрел. А что вы 
тут делаете?» – спрашивает он у 
артистки. «Да вот, спектакль се-
годня играю», – отвечает она. По-
клонник – с ужасом: «То есть вы 
до сих пор работаете?!» Аросева, 
не меняя интонации, говорит: «А 
что мне еще остается – театр тре-
бует». Мужик поднимает глаза, 
читает вывеску: «Театр сатиры» –
и говорит: «Вот сволочи! Муча-
ют старушку…» И действительно 
«мучили». 

– В этом, кстати, отголо-
сок эпохи: сколько бы лет ни 
было артисту, но рынок дик-
тует свои правила – медийное 
лицо в афише всегда приносит 
успех…

– Да, у нас из медийных персон 
эпохи Плучека остались только 
Вера Васильева, Михаил Держа-
вин и я. Еще Наташа Селезнева 
просится в нашу компанию, но я 
ей говорю: «Не спеши».

– Александр Анатольевич, 
в преддверии круглой даты 
не могу не спросить: времена 
меняются, но ваш юмор со-
гревает целые поколения. Тут 
и роли, и капустники, и фра-
зы, ставшие афоризмами, и, 
конечно, придуманные вами 
эстрадные дуэты. А есть уста-
лость от «поиска смешного»?

– Есть усталость от негнущихся 
коленок, от суеты, от постоянных 
просьб к артистам не разбегать-
ся по сериалам. Не люблю, когда 
вместо репетиции артистка не-
сется на съемку рекламы перхо-
ти. Какая после этого Джульетта? 
Или, например, Гертруда? Ведь 
все будут знать, что у них себо-
рея. А что касается смешного, то 
это уже крест. С юности…

– Помнится, вы рассказы-
вали свою многострадальную 
эпопею о том, как оканчивали 
школу. 

– Дело в том, что учился я ужас-
но, а школа у нас была элитная – 
№ 110, около Никитских Ворот, 
которую возглавлял гениальный 
педагог Иван Кузьмич Новиков 
(совсем недавно мы наконец 
добились - повесили ему мемо-
риальную доску). В нашей шко-
ле учился, например, Сережка 
Хрущев, дети генералов, Геночка 
Рождественский и т.д. И я до сих 
пор горжусь, что был пионерво-
жатым у Сережи Буденного.

То, как я прогуливал, списы-
вал и «плыл по течению», нужно 
рассказывать отдельно. Но вы-
гнать меня было невозможно, 
даже когда терпение педагогов 
лопалось, потому что мама была 
редактором Москонцерта и бла-
годаря ей каждый праздник у нас 
выступали Козловский, Оборин, 
Лемешев, Образцов, Рина Зеле-
ная – концерты были на уровне 
правительственных. Под все эти 
концерты мама со мной окончила 
среднюю школу.

– А еще вас в детстве сажа-
ли на руки к Яхонтову, чтобы 
он при чтении стихов не слиш-
ком жестикулировал…

– Да, было. В такой атмосфе-
ре иначе как артистом я себя не 
представлял. Так вот, возвраща-
ясь к первому вопросу – когда 
есть элемент моторной привычки 
смотреть на вещи иронично, то от 
нее уже никуда не деться. Это во-
шло в кровь. Мы были молодые, 
крутились, шутили, устраивали 
капустники в Доме актера. И ста-
ло это, как сейчас по-идиотски 
называется, имиджем, брендом.

С годами это становится эта-
ким мотором. С другой стороны, 
импровизация, находчивость – 
это вещи не приобретаемые, а 
генетический сдвиг по фазе. Есть 
люди злопамятные, есть необык-
новенно скрупулезные, есть чрез-
мерно правильные. У меня тоже 
есть хорошее качество – через 
две секунды, например, забываю 
рассказанный мне анекдот. Но 
элемент мгновенной реакции –
вынужденная форма существо-
вания. Это подтвердил не самый 
добрый человек – Андрюша Би-
тов. На очередном юбилее он по-
дошел ко мне и спросил: «Тебе не 
надоело быть круглосуточно на-
ходчивым?»

– А жизнь не выбивает этот 
клапан находчивости? Сколь-
ко людей было рядом с вами, 
и многих уже нет. Просто вы-
жженное поле…

Накануне юбилея худрук Театра сатиры рассказал о том, чего ему не хва-
тает в наше время и почему он никогда не боялся актерских провалов.

Александр Ширвиндт: 
«Когда все есть, народ начинает томиться»

Мы не жалуемся на сборы, 
но иногда смотришь в щелочку 
перед спектаклем, из кого 
эти тысяча двести мест состоят, 
и хочется, чтобы были другие лица. 
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Идея этой вы-
ставки – не самая 
простая: совре-
менное россий-
ское искусство 
рассматривается 
через призму по-
пулярного лите-
ратурного жан-
ра. В детективе 

главная задача и автора, и читате-
ля, и персонажа – найти главного 
злодея и распутать клубок престу-
пления, поймать истину. Предпола-
гается, что похожее происходит и в 
современном искусстве: и худож-
ник, и зритель распутывают клубок 
и ищут смысл. Или друг друга. Или 
знакомые образы. Или что там еще 
можно искать в искусстве. Органи-
заторы выставки предлагают вам 
представить себе творческий ме-
тод молодых художников как изго-
товление улик и алиби. Чтобы най-
ти смысл (или его отсутствие), вам 
придется быть внимательным к де-
талям и к обстоятельствам показа 
или создания той или иной работы –
в общем, предстоит потрудиться. 
Но в любом случае не будет скучно. 
Заодно вы, возможно, узнаете, за-
чем в экспозицию включены образ-
цы подделок русской пейзажной 
живописи 1860-х гг. 

Контакты: 
ММСИ на Гоголевском 

(231-36-60, www.mmoma.ru), 
до 10 августа

ОБО ВСЕМ

К.А. Коровин. Иллюстрация к роману 
«Евгений Онегин». Сон Татьяны. 1899 г.

Еще одна приятная выставка там 
же – картины белорусской художни-
цы Анны Силивончик. Ее живопис-
ный стиль и техника запоминаются 
сразу. Главная особенность ее работ –
детскость. В них мир представлен 
таким, каким его, возможно, видят 
дети. В продуманных композициях, 
в цветовых решениях прочитыва-
ется что-то от детских рисунков – в 
которых реальность переплетается 
и срастается с фантазией. Картины, 
представленные на выставке, на-
писаны как иллюстрации к книге 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Но они не повторяют текст, 
а словно бы интерпретируют его, 
продолжают, пересоздают.    

Контакты: 
«Тушино» ((499) 493-14-67, 

www.vz-tushino.ru), 
обе – до 24 августа.

Творчество Пушкина так или ина-
че затронуло многих – если не всех –
русских художников. На выставке 
вы увидите, как произведения поэта 
нашли отражение в работах участ-
ников абрамцевского кружка, кото-
рых объединяла любовь к русской 
истории и литературе. Представ-
лено более 200 работ: живопись, 
графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусства XIX-XX вв. 
Среди авторов – В. Поленов, М. Ан-
токольский, В. Васнецов, И. Репин, 
М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, 
М. Нестеров, А. Головин, С. Малю-
тин. Дополняют и создают особую 
атмосферу предметы резной ме-
бели из коллекции музея-усадьбы 
«Абрамцево», исполненные в конце 
XIX в. по эскизам Е. Поленовой.

Контакты: 
Музей Пушкина (637-56-74, 

www.pushkinmuseum.ru), 
до 3 августа. Е

сть два фразеологизма, 
близкие по смыслу: «мар-
тышкин труд» и «сизифов 
труд». Оба означают тя-
желую, изнурительную, 
бесполезную работу. 

Только первый – о труде, никому 
не нужном. А второй – о труде 
бесконечном и каждый день на-
чинающемся с самого начала. Но 
человек может, в конце концов, 
работать и по-другому?

В понедельник 7 июня теле-
канал «Россия» в 0.40 ночи по-
казал документальный фильм 
«БАМ: в ожидании оттепели» 
(режиссер Александр Тихоми-
ров). Почему ТВ вспомнило о 
Байкало-Амурской магистра-
ли? Потому что прошло ровно 
40 лет с начала строительства 
северного дублера Транссиба, 
протянувшегося от Байкала до 
Тихого океана на 3105 км и ожи-
вившего вокруг себя мертвую 
прежде территорию площадью 
1,5 млн квадратных километра. 
В СССР это была государствен-
ная стройка века. К строитель-
ству были привлечены более 
2 млн человек: спецов, желез-
нодорожников, комсомольцев, 
солдат и просто энтузиастов. На 
строительство БАМа ехали со 
всей страны, из всех республик. 
С 1974 года вокруг БАМа вырос-
ло более 60 городов и поселков, 
геологи нашли месторождения 
угля и многих ценнейших руд 
(меди, молибдена и проч.), было 
построено 2230 мостов через 11 
сибирских рек, пробито 10 тон-
нелей сквозь семь хребтов. На-
пример, Северо-Муйский тон-
нель считается длиннейшим в 
России и тянется на 30 км. Труд 
был неимоверно тяжелым и, как 
ни странно, радостным. Люди 
чувствовали себя причастными к 
великому делу. Ветераны строи-
тельства, рассказавшие в филь-
ме о том времени, повторяли, что 
тогда они были самыми счастли-
выми людьми на свете. Не про-
сто молодыми и здоровыми, а 
делавшими дело, нужное люби-
мой стране. И суть заключалась 
не только в высоких зарплатах 
по 300 - 400 рублей в месяц. А в 
том, что они чувствовали свою 

исключительную нужность -
простые, в общем-то, спецы, же-
лезнодорожники, комсомольцы, 
солдаты и энтузиасты. Само со-
бой, их награждали орденами, 
медалями и Золотыми Звезда-
ми Героев Труда, о них сочиняли 
песни, снимали фильмы, писали 
картины, стихи и романы. Мно-
гие из них так и остались жить 
на БАМе, ставшем их судьбой. 
Теперь на железной дороге и во-
круг нее работают уже их дети и 
даже внуки. Белорусы, украин-
цы, казахи, буряты, мордвинцы, 
грузины, армяне, русские, тад-
жики, литовцы, эстонцы etc. И в 
глазах их – досада и непонима-
ние того, что случилось с их лю-
бимой дорогой, с их жизнью, с их 
судьбой.

В марте 1997 года в Восточной 
Сибири наблюдалось затмение 
солнца. А накануне Правитель-
ство РФ вынесло дороге смер-
тельный приговор: поскольку 
ежемесячно она приносит 120 
млрд рублей убытка, а пред-
приятия, расположенные в про-
мышленной зоне вокруг БАМа, 
не дают отдачи, строительство 
решено «заморозить», некоторые 
пути начать разбирать, жилье для 
людей не строить и не улучшать, а 
самих людей – если не вывозить, 
то вежливо игнорировать. Имен-
но поэтому солнечное затмение 
толковали как предсказание тра-

гедии. Не только для миллионов 
строителей и их потомков, но и 
для всей страны.

Академик Аганбегян, бывший 
начальник ГлавБАМстроя Басин, 
Герой Труда Травкин, ветеран 
стройки Варшавский, участво-
вавший в строительстве «золо-
того» звена, замкнувшего тогда 
БАМ, – все они в один голос твер-
дили о том, что строительство 
нужно возрождать, необходима 
вторая параллельная ветка (ведь 
нынешний БАМ – это дорога в 
одну колею), так называемые 
«усы» в сторону от основной ма-
гистрали, тянущиеся к рудникам 
и промышленным объектам во-
круг БАМа, к сопутствующим им 
городкам и поселкам, дороге 
нужна жизнь, потому что она на-
сытит жизнь всей Сибири. Неда-
ром Китай посматривает в сторо-
ну Сибири: как там у россиян, они 
живы или нет? Китай наготове. 
Но великая восточная держава 
любит себя, это понятно. Так по-
чему же и нам не любить самих 
себя, россияне?

Вроде бы сейчас возрождение 
БАМа началось. Строят вторую 
ветку. «Оттепель» пришла по-
сле «заморозков». Природные 
запасы вокруг магистрали оце-
ниваются в 30 трлн долларов. 
Это – жизнь страны в течение де-
сятков лет. ТВ за эту жизнь. И это 
правильно.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Друг другу 
чужды по судьбе, 
они родня по 
вдохновенью 

Н
а состоявшейся весной 
в городе акции «Ночь 
в музее» побывали по-
рядка 1,5 миллиона 
человек – весьма се-
рьезный показатель, 

который позволяет утверждать, 
что интерес к культуре в Москве 
находится на высоком уровне. 
Если также учесть, что нынеш-
ний год в стране объявлен Годом 
культуры, то вполне логичным 
выглядит запуск справочно-
информационного портала «Куль-
тура Москвы» (http://cult.mos.ru), 
который осуществило столичное 
правительство.

Задача портала по замыслу его 
создателей заключается в том, 
чтобы в интересной и понятной 
форме рассказать о событиях 
культурной жизни города с осо-
бым акцентом на бесплатные ме-
роприятия и детские события.

Культура онлайн

Оттепель: другой сериал 

и прочее. Кроме того, в скором 
времени на портале появится 
информация об условиях по-
ступления в музыкальные, ху-
дожественные школы и другие 
учреждения дополнительного 
художественного образова-
ния (с возможностью онлайн-
записи). Также совместно с пе-
дагогами и арт-консультантами 
редакция сайта собирается 
готовить рекомендательные 
материалы о подходящих фор-
мах знакомства детей с искус-
ством.

В будущем планируется созда-
ние англоязычной версии сайта, 
а также специального раздела, 
где будет собрана информация 
о местах, оборудованных инфра-
структурой для инвалидов на 
колясках, или развивающих про-
граммах для людей с ментальной 
инвалидностью.

Так, в разделе «Места» собра-
на подробная информация почти 
обо всех культурных учреждени-
ях города, а в разделе «События» 
представлена афиша и анонсы 
мероприятий, при этом особое 
внимание уделяется площадкам 
местного, районного значения –
библиотекам, Домам культуры 
и выставочным залам. В свою 
очередь, в разделе «Образова-
ние» публикуется информация 
об экскурсиях, лекциях и мастер-
классах.

Одна из «изюминок» сайта – 
возможность просмотра всей 
информации в двух версиях: 
«Всем» и «Детям». Что касается 
детской версии, то в ней пред-
ставлены специальные тема-
тические обзоры и статьи для 
детей, а также детская афиша: 
музейные кружки, театральные 
постановки, уличные праздники 

Дизайн 007: 
50 лет стилю 
Джеймса Бонда 

Нарисуй мне 
барашка 

 100 чудес света 

Если вам хочется чего-то добро-
го, светлого и не на злобу дня, то 
загляните в выставочный зал «Ту-
шино», где демонстрируют фотогра-
фии из проекта «100 чудес света». 
Среди авторов – маститые фото-
графы, сотрудничающие с National 
Geographic, GEO, Scientifi c American 
и др., мастера из стран Африки, из 

Вот уже полвека этот мужчина 
остается иконой стиля. Ему хотели 
бы подражать не только в одежде, 
но и в отношениях с женщинами, с 
начальством, с друзьями и врагами. 
Ведь он – человек, который может 
решить любую проблему. Как и из 
чего складывался его образ и поче-
му он до сих пор популярен? За от-
ветами приходите на выставку. Здесь 
вы увидите транспорт Бонда, оружие 
Бонда и его противников, декора-
ции, съемочный реквизит (который 
в жизни, правда, выглядит не так 
впечатляюще, как на экране), фото-
графии, наброски, макеты, костюмы 
агента 007 и его подруг… Все это за-
нимает 5 этажей. Если будет возмож-
ность – посетите выставку с экскур-
сией. Перед походом вполне можно 
освежить в памяти фильмы о Бонде, 
если не все 22, то хотя бы парочку.

Контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 7 сентября.

Детектив 

Колумбии, Ав-
стралии, Син-
гапура, Малай-
зии, Кувейта и 
др. Вы увидите 
100 портретов 
живой природы 
во всем ее ча-
рующем, вдох-
н о в л я ю щ е м , 
забавляющем и 
даже пугающем многообразии, 100 
разных взглядов на один, общий 
для всех мир, который и есть самое 
большое чудо.

Станислав Шурипа. 
Желтый крест.  
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 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+]
14.10 Т/с «Ясмин». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Ясмин». [16+]
16.10 «За и против». [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 «Станица». [16+]
22.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
0.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Пекло». [16+]

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. 
Царское дело». [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.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
21.55 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
22.50 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
23.50  Фестиваль «Славянский 
базар - 2014». 

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

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.10  «Линия жизни».
13.00 Д/ф «Асматы».
13.55 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Последняя 
жертва».
17.50 Д/ф «Палка».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Острова».
19.55  «Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым».
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
0.10  «Наблюдатель».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
1.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
1.40 Д/ф «Палка».

6.00  «Настроение».
8.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
9.55 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». [12+]
10.35  «Простые сложности». 
[12+]
11.10  Петровка, 38. [16+]
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+]

16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
17.30  События.
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
18.20  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Робинзон». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  «Героин». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Рыба». [16+]
0.00  События. 25-й час.
0.35  «Футбольный центр».
1.05  «Тайны нашего кино». [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+]
14.30  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 «Курортная полиция». 
[16+]
23.35  «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]

4.40  Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Бразилии.

7.00  Живое время. Панорама 
дня.
8.50  «24 кадра». [16+]
9.20  «Наука на колесах».
9.50  «EXперименты».
10.55  «EXперименты».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20  Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Бразилии.
14.40  «24 кадра». [16+]
15.10  «Наука на колесах».
15.40  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
18.15  Большой спорт.
18.35  Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Бразилии.
20.55  Водное поло. Россия - 
Италия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Венгрии.
22.05  Большой футбол.
23.05  «EXперименты».
0.10  «EXперименты».
0.40  «Моя планета».
1.15  «24 кадра». [16+]

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Привидение». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00  «6 кадров». [16+]
14.10  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.35  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+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
23.40  «6 кадров». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30  «6 кадров». [16+]

ВТОРНИК 
15 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 «Станица». [16+]
13.20 Т/с «Станица». [16+]
14.25 Т/с «Ясмин». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Контрольная закупка.
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 «Станица». [16+]
22.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
0.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Привычка жениться». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Привычка жениться». 
[16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. 
Царское дело». [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.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
22.00 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
23.00  Торжественная церемония 
закрытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
0.15 Х/ф «Коммунальный детек-
тив». [12+]
2.15 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».
3.50 Т/с «Закон и порядок-19». 
[16+]
4.45  Вести. Дежурная часть.

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

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
12.20  «Чародей танца».
12.50 Д/ф «Лао-цзы».
13.00  «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Священный 
огонь».
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
17.30  Иржи Белоглавек и Сим-
фонический оркестр Пражской 
консерватории.
18.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Эпизоды».
19.55  «Большая семья».
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
0.10  «Наблюдатель».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
1.30  «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца».
2.00  Профилактика на канале 
до 10.00.

6.00  «Настроение».
8.20 Х/ф «Доброе утро».

10.00  «Тайны нашего кино». [12+]
10.35  «Простые сложности». 
[12+]
11.10  Петровка, 38. [16+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
13.50  «Доктор И...» [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Рыба». [16+]
16.05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.30  События.
17.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18.20  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Робинзон». [16+]

21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Мясо». [16+]
0.00  События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Убить шакала». [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+]
14.30  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 «Курортная полиция». 
[16+]
23.35  «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
1.55  Квартирный вопрос. [0+]

5.00 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императора». 
[16+]

7.00  Живое время. Панорама 
дня.
9.05  «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 спорт.
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
16.00  Большой спорт.
16.25  Водное поло. Россия - 
Черногория. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Венгрии.
17.35 Д/с «Освободители».
18.30  Большой футбол.
22.45  Большой спорт.
23.05  «НЕпростые вещи».
23.40  «НЕпростые вещи».
0.10  «НЕпростые вещи».
0.40  «Моя планета».
1.15  «Моя рыбалка».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
13.10  «6 кадров». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00  «6 кадров». [16+]
14.05  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30  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+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
23.50  «6 кадров». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  «6 кадров». [16+]

СРЕДА 
16 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 «Станица». [16+]
13.20 Т/с «Станица». [16+]
14.25 Т/с «Ясмин». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 Д/ф Премьера. «Сергий Ра-
донежский. Заступник Руси». [12+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Станица». [16+]
22.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]

0.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Королевство». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Королевство». [18+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. 
Царское дело». [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.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
21.55 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
22.50 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
23.45 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
0.35 Д/ф «Конструктор русского 
калибра». [12+]
1.35 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».
3.20  Честный детектив. [16+]
3.55 Т/с «Закон и порядок-19». 
[16+]

10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инквизиция».

12.05 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».
13.00  «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
17.50  Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио.
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»
19.55  «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих». Вечер-посвящение.
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
0.10  «Наблюдатель».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
1.40  «Pro memoria».
1.55  Александр Гиндин и Борис 
Березовский. «Фантазия по-
американски для двух роялей».

5.45 Т/с «Черный треуголь-
ник». [12+]

9.00 Х/ф «Берега». [12+]
12.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
13.55  «Доктор И...» [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Мясо». [16+]
16.00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.30  События.
17.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Робинзон». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  Линия защиты. [16+]
23.05  «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+]
0.00  События. 25-й час.
0.35  Петровка, 38. [16+]
0.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.45 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле». [12+]
4.35  «Героин». Спецрепортаж. 
[16+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

10.00  Сегодня.
10.20  Первая кровь. 
[16+]

10.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55  Суд присяжных. [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30  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 «Курортная полиция». [16+]
23.35  «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00  Дачный ответ. [0+]
3.05  Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

10.00  Большой спорт.
10.20  Опыты дилетанта.
10.55  Опыты дилетанта.

11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
15.55  «НЕпростые вещи».
16.30  «НЕпростые вещи».
17.00  «НЕпростые вещи».
17.35  Большой спорт.
17.55  Водное поло. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.05 Х/ф «Задания особой важ-
ности: Операция «Тайфун». [16+]
22.45  Большой спорт.
23.05  Опыты дилетанта.
23.40  Опыты дилетанта.
0.10  «НЕпростые вещи».
0.40  «Моя планета».
1.15  Полигон.
1.45  Полигон.
2.15  Основной элемент.
2.45  Основной элемент.
3.20  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
3.50  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]

8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
13.20  «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00  «6 кадров». [16+]
14.10  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.40  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+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30  Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
[18+]
3.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
17 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 «Станица». [16+]
13.20 Т/с «Станица». [16+]
14.25 Т/с «Ясмин». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Контрольная закупка.
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 «Станица». [16+]
22.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
0.30 Т/с Премьера. «Налет». 
Жан-Юг Англад в многосерийном 
фильме Оливье Маршаля и Фре-
дерика Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Турне». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Турне». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. 
Царское дело». [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.
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20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
21.55 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
22.50 Т/с «Моя большая семья». 
[12+]
23.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное».
0.40 Х/ф «Хлебный день». [12+]
2.35 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».
3.55 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

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

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..»
13.00  «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Господа 
Головлевы».
17.50  Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского.
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 
чайка... Не то. Я - актриса».
19.55  Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. 
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
0.10  «Наблюдатель».
1.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
1.55  «Парад виолончелистов. 
Приношение М.Л. Ростроповичу».

6.00  «Настроение».
8.15 Х/ф «Координаты неиз-

вестны». [12+]
10.05 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». [12+]
10.55  «Простые сложности». [12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Двойная фамилия». 
[16+]
13.35  «Доктор И...» [16+]
14.10  Петровка, 38. [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10  «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+]
15.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.30  События.
17.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18.25  «Право голоса». [16+]
19.30  Город новостей.
19.45 Т/с «Робинзон». [16+]
21.45  Петровка, 38. [16+]
22.00  События.
22.30  «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Она не стала короле-
вой». [12+]
0.05  События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Повторный брак». [12+]
2.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова». [12+]
4.25 Д/ф «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес». [16+]
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+]
14.30  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 «Курортная полиция». 
[16+]
23.35  «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
3.00  Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

4.35 Х/ф «Мы из будуще-
го». [16+]
7.00  Живое время. Пано-

рама 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 спорт.
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
15.45  Полигон.
16.20  Полигон.
16.50  Полигон.
17.20  Полигон.
17.55  Водное поло. Россия 
- Греция. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Венгрии.
19.05  Большой спорт.
19.25  Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии.
21.15 Х/ф «Шпион». [16+]
23.20  Большой спорт.
23.40  Основной элемент.
0.15  Основной элемент.
0.45  Большой скачок.
1.20  «Моя планета».
1.50  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
2.20  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
2.55  Полигон.

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00  «6 кадров». [16+]
14.10  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30  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+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант». 
[16+]
23.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00  «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2». 
[18+]
2.25 Х/ф «Голубая волна». [16+]
4.20 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
5.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45  Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА
18 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 «Станица». [16+]
13.20 Т/с «Станица». [16+]
14.25 Т/с «Ясмин». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Ясмин». [16+]
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
0.25 Д/ф Премьера. «Билли Джо-
эл. Окно в Россию». «Городские 
пижоны».
1.50 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]
4.40 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
9.00 Д/ф «Романовы. 
Царское дело». [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-9». 
[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 «Как развести миллио-
нера». [12+]
0.35  «Живой звук».
2.20  Горячая десятка. [12+]
3.25  Комната смеха.
4.35  Вести. Дежурная часть.

6.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дон Диего и 

Пелагея».
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы».
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.30  «Красуйся, град Петров!»
13.00 Д/с «Как устроена Все-
ленная».
13.45 Х/ф «Гость».
15.00  Новости культуры.
15.10  Спектакль «Утиная охота».
18.05  Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра.
18.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
19.00  Новости культуры.
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радо-
нежского».
19.40  Празднование 700-летия 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Трансляция из Сергиева 
Посада.
20.45 Х/ф «Два Федора».
22.10  «Искатели».
23.00  Новости культуры.
23.20  Большой джаз.
1.55 Д/с «Живая природа 
Франции»

6.00  «Настроение».
8.20 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». [12+]
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей». [12+]
10.55  «Простые сложности». [12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф «Героиня своего рома-
на». [12+]
13.35  «Доктор И...» [16+]
14.10  Петровка, 38. [16+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
17.30  События.
17.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
18.20  «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 «Китайская бабушка». 
[12+]
1.10  Петровка, 38. [16+]
1.30 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата». [16+]
3.05 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.00  Линия защиты. [16+]
4.35 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+]
14.30  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+]
23.45 Д/ф «Евразийский транзит». 
[16+]
0.40 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.40  Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4». 
[16+]

3.25 Х/ф «Погружение». 
[16+]
7.00  Живое время. Пано-

рама дня.
8.50  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
9.20  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.55  На пределе. [16+]
10.25  «НЕпростые вещи».
10.55  «EXперименты».
11.25  «Моя планета».
12.00  Большой спорт.
12.20 Х/ф «Задания особой важ-
ности: Операция «Тайфун». [16+]

15.50  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.20  «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]
16.55  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.25  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
17.55  Водное поло. Россия - 
Италия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Венгрии.
19.05  Большой спорт.
19.25  Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая транс-
ляция из Италии.
21.15  Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казани.
22.00  Большой спорт.
22.20 Х/ф «Викинг». [16+]
0.15  На пределе. [16+]
0.45  «НЕпростые вещи».
1.15  «EXперименты».
1.45  «Моя планета».
2.15  «Моя планета».
3.20  «Моя планета».
3.50  «Моя планета».
4.25  «Моя планета».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30  «6 кадров». [16+]
14.00  «6 кадров». [16+]
14.15  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00  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 «Свидание моей мечты». 
[16+]
2.05 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
19 ИЮЛЯ

5.10 Х/ф «Новый старый 
дом». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Новый старый дом». 
[12+]
7.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
8.50 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. «Александр 
Ширвиндт. Главная роль». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф Премьера. «Мгновения. 
Татьяна Лиознова». [12+]
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе». [12+]
16.00 «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 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 Х/ф «Хищник». [16+]
2.30 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
4.30 «В наше время». [12+]
5.25 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «Три дня в 
Москве».
7.30  «Сельское утро».

8.00  Вести.
8.15  Местное время. Вести-
Москва.
8.25  «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека».
10.05 Д/ф «Черные земли».
10.30 Д/ф «Луара. Замки у реки».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-
Москва.
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55  Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [12+]
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [12+]

16.15  Смеяться разрешается.
18.05  Субботний вечер.
20.00  Вести.
21.00 Х/ф «Надежда». [12+]
0.50 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная». [12+]
2.50 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль!»
4.15  Комната смеха.
5.15  Вести. Дежурная часть.

6.30  Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пути Сергия 
Радонежского».

10.35 Х/ф «Два Федора».
12.00  «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца».
12.30  «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.15  «Огненные струны». Канад-
ское музыкальное шоу.
16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся».
17.25 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации».
18.20  «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
21.25  «Острова».
22.05 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой».
0.55  «Джаз на семи ветрах».
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Живая природа 
Франции».
 

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

6.35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине». [12+]
8.30  Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 Х/ф «Алые паруса».
10.30 Х/ф «Мимино».
11.30  События.
11.45 Х/ф «Мимино».
12.45 Х/ф «Китайская бабушка». 
[12+]
14.30  События.
14.45  Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Парижские тайны».
17.05 Х/ф «Эхо из прошлого». 
[16+]
21.00  События.
21.20  «Приют комедиантов». 
[12+]
23.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
0.20 Х/ф «Героиня своего рома-
на». [12+]
2.10 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.05 Д/ф «Зверский обман». [16+]
3.55 Д/ф «Самолёт для Генсека». 
[16+]
4.50 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

6.00 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 «Двое с пистолетами». 
[16+]
16.00  Сегодня.
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 
[16+]
19.00  Сегодня.
19.55  «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
0.20  «Остров». [16+]
1.50  «Жизнь как песня». [16+]
3.05 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-6». 
[16+]

4.55  «Моя планета».
5.25  «Моя планета».
5.55  «Моя планета».

6.25  «Моя планета».
7.00  Живое время. Панорама дня.
8.00  «Диалоги о рыбалке».
8.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.05  Полигон.
9.35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
12.00  Большой спорт.
12.20  «24 кадра». [16+]
12.50  «Наука на колесах».
13.25 Х/ф «Обитаемый остров». 
[16+]
15.50  Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05  «Танковый биатлон».
20.10  Большой спорт.
20.35  Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани.

21.30  Большой спорт.
22.25  Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.
0.15  «EXперименты».
1.20  На пределе. [16+]
1.50  Опыты дилетанта.
2.20  «Моя планета».
3.25  «Моя планета».
4.00  «Моя планета».

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[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+]
9.50 М/ф «Спирит - душа пре-
рий». [6+]
11.15  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30 Т/с «Студенты». [16+]
16.00  «6 кадров». [16+]
16.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [16+]
20.10 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес». 
[16+]
22.20  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40  Большой вопрос. [16+]
0.15 Х/ф «Разрушение Лас-
Вегаса». [16+]
1.50 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50  Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ИЮЛЯ

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

8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «По следам великих 
русских путешественников».
13.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универсальный артист».
17.15 Минута славы. [12+]
19.00 Х/ф Премьера. «Восстание 
планеты обезьян». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Замуж на 2 
дня». Дайан Крюгер, Дэни Бун в 
комедии Паскаля Шомеля. [12+]
1.35 Х/ф «Коллективный иск». [16+]

5.50 Х/ф «Анискин и 
Фантомас».
8.40 Д/ф «Астраханский 

заповедник».
9.10  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.40  Утренняя почта.
10.20  Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  «Про декор».
12.10 Т/с «Манна небесная». [12+]
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Манна небесная». [12+]
20.00  Вести.
21.00  «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
22.50 Х/ф «Распутин». [12+]
0.30 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил». [16+]

6.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».
12.45  Сказки с оркестром.
13.25  «Гении и злодеи».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь». 
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.15 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кули-
нария».
16.35  «Искатели».
17.25 Д/с «Тайны Большого 
Золотого кольца России».
18.05  Концерт авторской песни.
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени».
19.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
22.05 Х/ф «Марат/Сад».

0.00  Опера «Соловей и другие 
сказки».
1.35 М/ф «Ограбление по...-2».

5.40 Х/ф «Алые паруса».
7.05 Мультпарад.

7.35  «Фактор жизни». [6+]
8.05 Т/с «Мамочки». [16+]
10.05  Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
11.30  События.
11.45 Х/ф «Смерть на взлете».
13.30  Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30  События.
14.45  Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.15 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». [16+]
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
21.00  События.
21.20 Х/ф «Вера». [16+]
23.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
2.00 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения». [12+]
3.35 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
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  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 «Двое с пистолетами». 
[16+]
16.00  Сегодня.
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 
[16+]
19.00  Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
23.40  «Враги народа». [16+]
0.30  «Остров». [16+]
1.55  «Как на духу». [16+]
3.00  «Дикий мир». [0+]
3.10 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-6». 
[16+]

4.50  «Моя планета».
5.25  «Моя планета».
5.55  «Моя планета».

6.25  «Моя планета».
7.00  Живое время. Панорама дня.
8.00  «Моя рыбалка».
8.25  «Язь против еды».
9.00  «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.30  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.05 Х/ф «Викинг». [16+]
12.00  Большой спорт.
12.20  «Трон».
12.55  Полигон.
13.25 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». [16+]
15.40  Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция.
18.15  Большой спорт.
18.40  Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани.
21.00  Большой спорт.
22.25  Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция из Италии.
0.15  Основной элемент.
0.45  Основной элемент.
1.20  Большой скачок.
1.50  Опыты дилетанта.
2.25  «Моя планета».
2.55  «Моя планета».
3.25  «Моя планета».
4.00  «Моя планета».

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[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+]
9.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
11.00  Снимите это немедленно! 
[16+]
12.00  Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [16+]
14.40  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00  «6 кадров». [16+]
16.30  «6 кадров». [16+]
16.50 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес». 
[16+]
19.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [18+]
2.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40  Музыка на СТС. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ

Присутствовали: 
Прищепов А.М. - первый заместитель префекта 

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

комиссии;
Малиничев Н.А. - заместитель префекта СЗАО, 

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

председателя комиссии;
Рыжков А.В. - начальник УАСРиЗ префектуры СЗАО, 

член комиссии;
Лядухина Е.А. - начальник ТППМ СЗАО, член комиссии;
Симонов С.О. - начальник УГИ в СЗАО, член комиссии;
Масалова Г.Ф. - начальник отдела благоустрой-

ства и содержания Дирекции природных террито-
рий «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода», член комиссии;

Тихомиров В.М. - заместитель директора ГПБУ 
«Управление ООПТ по СЗАО», член комиссии;

Михерева Е.В. - начальник правового управления 
префектуры СЗАО;

Мирсадеров Р.Х. - глава управы района Куркино;
Барахов А.В. - глава управы района Хорошево-

Мневники;
Олейник Р.В. - глава управы района Щукино;
Орлова С.А. - глава управы района Покровское-

Стрешнево;
Ерохов А.С. - глава управы района Южное Тушино;
Воробьева В.Д. - глава управы района Митино;
Светиков И.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Куркино;
Кононов И.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Митино;
Борисова Н.Л. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Южное Тушино;
Попков М.А. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Хорошево-Мневники;
Гребенник А.В. - депутат МС ВМО Щукино;
Ярошенко Н.Г. - депутат Совета депутатов муници-

пального округа Покровское-Стрешнево.

Приглашенные:
Жуков Р.В. - заместитель главы управы по вопро-

сам строительства, транспорта и связи района Ми-
тино;

Никонов В.С. - заместитель главы управы района 
Щукино по вопросам строительства и реконструк-
ции транспортной инфраструктуры;

Воронина М.В. - начальник отдела строительства и 
транспорта управы района Южное Тушино;

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

Ибрагимова О.Ф. - представитель ООО «Мордов-
регионпроект»;

Ткачук Н.П. - помощник депутата Герасимова Е.В.

Слушали: 
Прищепова А.М., Лядухину Е.А., Жукова Р.В., 

Никонова В.С., Приймак Г.В., Симонова С.О., 
Мирсадерова Р.Х., Воронину М.В., Барахова А.В., 
Борисову Н.Л., Игнатьеву О.Ф., Кузнецову А.Б.

Вопрос 1. О проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории квар-
тала района Куркино, ограниченного улицей 
Соколово-Мещерской, улицей Юровской, грани-
цей территории ПК № 5-СЗАО «Парк (проектный) 
по улице Родионовской, район Куркино».

Решили: 
Члену комиссии главе управы района Куркино 

Мирсадерову Р.Х. в установленном порядке орга-
низовать и провести публичные слушания по во-
просу 1: начало публичных слушаний - оповещение 
- 14.07.2014, далее - в установленные сроки. Реко-
мендовать разработчику до начала процедуры ПС 
(до 10.07.2014) внести ранее обозначенные незначи-
тельные корректировки в материалы проекта меже-
вания.

Вопрос 2. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного улицей Зенит-
чиков, Волоцким переулком, Пр. пр. 744, Пр. пр. 
747».

Решили: 
Отклонить проект межевания как не подлежащий 

процедуре публичных слушаний в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», согласно которому публичные слушания 
проводятся по проектам межевания не подлежащих 
реорганизации жилых территорий, а данная терри-
тория квартала района Митино расположена в ком-
мунальной зоне. Рекомендовать разработчику вне-
сти корректировку в статус участка № 5, определив 
его как «резервная территория».

Вопрос 3. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Митино, ограниченного улицей Генера-
ла Белобородова, границей г. Москвы, границей 
жилой застройки».

Решили: 
Отклонить проект межевания как не подлежащий 

процедуре публичных слушаний в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», согласно которому публичные слушания 
проводятся по проектам межевания не подлежащих 
реорганизации жилых территорий, а данная терри-
тория квартала района Митино расположена в ком-
мунальной зоне.

Вопрос 4. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Покровское-Стрешнево, ограниченного 
Врачебным проездом, улицей Габричевского, 
Полесским проездом».

Решили: 
Отклонить проект межевания как не подлежащий 

процедуре публичных слушаний в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», согласно которому публичные слушания 
проводятся по проектам межевания не подлежащих 
реорганизации жилых территорий, а данная терри-
тория квартала района Покровское-Стрешнево рас-
положена в коммунальной зоне.

Вопрос 5. О проведении публичных слушаний по 
«Проекту межевания территории квартала района 
Хорошево-Мневники, ограниченного улицей Пар-
шина, улицей Живописной, границей ООПТ».

Решили: 
Отклонить проект межевания как не подлежащий 

процедуре публичных слушаний в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», согласно которому публичные слушания 
проводятся по проектам межевания не подлежа-
щих реорганизации жилых территорий, а данная 
территория квартала района Хорошево-Мневники 
расположена в специализированной спортивно-
рекреационной общественной зоне и зоне особо 
охраняемых природных территорий.

Вопрос 6. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного Пр. пр. № 1017, 
полосой отвода железной дороги, Волоколам-
ским шоссе».

Решили: 
Отклонить проект межевания как не подлежащий 

процедуре публичных слушаний в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы», согласно которому публичные слушания 
проводятся по проектам межевания не подлежащих 
реорганизации жилых территорий, а данная терри-
тория квартала района Щукино относится к зоне 
реорганизации (проект планировки территории не 
разработан). Рекомендовать разработчику рассмо-
треть представленные замечания управы района 
Щукино.

Вопрос 7. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного улицей Акаде-
мика Курчатова, улицей Авиационной, улицей 
Щукинской и улицей Пехотной».

Решили:
Члену комиссии главе управы района Щукино 

Олейнику Р.В. в установленном порядке организовать 
и провести публичные слушания по вопросу 7: на-
чало публичных слушаний - оповещение - 14.07.2014, 
далее - в установленные сроки. Рекомендовать раз-
работчику до начала процедуры ПС (до 10.07.2014) 
внести ранее обозначенные незначительные кор-
ректировки в материалы проекта межевания.

Вопрос 8. О проведении публичных слушаний 
по «Проекту межевания территории квартала 
района Южное Тушино, мкр 8, ограниченного 
улицами Аэродромной, Нелидовской, Сходнен-
ской и улицей Фабрициуса».

Решили: 
Отложить проведение публичных слушаний, реко-

мендовав разработчику рассмотреть представлен-
ные замечания/предложения управы района Южное 
Тушино и возможность внесения соответствующих 
корректировок.

А.Б. КУЗНЕЦОВА, 
ответственный секретарь комиссии 

(оригинал документа подписан)

ПРОТОКОЛ № 9-14ок   
заседания Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе 
города Москвы от 8.07.2014

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Расплетина, д. 9 (в зда-
нии управы района Щукино).

Экспозиция открыта с 21 по 28 июля 2014 
г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 
10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 4 августа 2014 г. в 20.00 по 
адресу: ул. Маршала Василевского, д. 9, 
корп. 1 (в помещении ГБОУ СОШ № 1189).

Время начала регистрации участников – 
19.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

Номера контактных справочных телефо-
нов Комиссии по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы: 
(499)194-36-51; (495)490-25-55; (495)491-13-
77; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: slushanie_sсhuk@mail.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Про-
екту межевания территории квартала 
района Щукино, ограниченного улицей 
Академика Курчатова, улицей Авиацион-
ной, Щукинской улицей и Пехотной ули-
цей» размещены на официальном сайте 
комиссии: www. schukino-rajon.ru;  www.
szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе 
города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания 

территории квартала района Щукино, ограниченного 
улицей Академика Курчатова, улицей Авиационной, Щукинской 

улицей и Пехотной улицей».
Информационные материалы по теме пу-

бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Родионовская, д. 16, 
корп. 3А (в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 21 по 28 июля 2014 
г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 
10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 4 августа 2014 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Юровская, дом 97 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1298).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в  собрании участни-
ков публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

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

Номера контактных справочных теле-
фонов Комиссии по вопросам  градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495)967-33-10; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 
округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; 
levin-av87@yandex.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Про-
екту межевания территории квартала 
района Куркино, ограниченного улицей 
Соколово-Мещерской, улицей Юровской, 
границей территории ПК № 5-СЗАО «Парк 
(проектный) по Родионовской ул., район 
Куркино» размещены на официальном 
сайте комиссии: www. kurkino-uprava.ru; 
www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе 
города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется «Проект межевания тер-

ритории квартала района Куркино, ограниченного улицей Соколово-
Мещерской, улицей Юровской, границей территории ПК № 5-СЗАО 

«Парк (проектный) по улице Родионовской, район Куркино».

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе города Москвы
В.В. Говердовский (оригинал документа подписан) 
8.07. 2014  (подпись, печать)
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

КУПЛЮ

ЗДОРОВЬЕ

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

УСЛУГИ

«Газель « - фургон, высота 2,20. Везде. • 
Грузчики. 8-499-740-73-68, 8-967-
141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» грузчик. 8-926-718-80-21• 
«Газель» Дачи. Переезды. 8-495-647-• 
67-01
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98
«Газель».Грузчики. 8-901-526-01-40• 

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-31• 
Замки: электронные, невидимки, ме-• 
ханические, домофоны, видеонаблю-
дение, контроль доступа. Установка, 
ремонт, замена. Гарантия качества. 
8-495-799-22-85
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• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-34-94• 
В магазине промышленных товаров • 
сдаются в аренду торговые павильо-
ны 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 сотрудникам • 
квартиру. 8-495-641-70-58

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

Семья снимет квартиру. 8-916-546-90-28• 
Сниму комнату у добропорядочных • 
хозяев. 8-495-410-84-47
Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 

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

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

ПРОДАЮ

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, уборщица. 
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 30000 р. 8-929-
970-71-16
Помощник по ремонту банкоматов. • 
Обучение предоставляется. Предпо-
чтительно люди зрелого возраста. 
8-495-781-44-27
Продавец-консультант. Мякинино, 25-• 
40 тыс.руб. 8-499-190-63-75

Срочно требуются охранники в мага-
зины. 8-495-223-00-81

Срочно! Треб. мастер по ремонту • 
одежды (возм. подраб.). М. «Планер-
ная». 8-495-509-48-39
Треб. консьерж. Ул. Берзарина, д.21, • 
3-й подъезд. График сутки/двое. 
8-985-893-50-85

РАБОТА

В п. Чернь Тульской обл. про-• 
даю уч. (ИЖС) 28 сот. 250 км по 
Симфероп. ш. Газ, свет, вода. 570 
000р. 8-916-871-88-74,Ольга, 
8-909-982-28-29,Сергей
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подробности 
на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-20-30, 
Олег

Маляр. 8-495-490-78-62• 
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 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 по-
дарок. 8-926-878-73-36

ФИНАНСЫ

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, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. 8-495-410-25-01

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 8-495-
720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
Старый фарфор, бронзу, серебро, • 
книги, документы, знаки, игрушки и 
др. 8-910-437-85-29

в Митино
ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
И СУСТАВОВ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
И ОПЕРАЦИЙ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Лицензия № ЛО-77-01-005160 от 9 августа 2012 г.

Нарушение осанки, сколиозы, кифозы
Детям до 18 лет скидки
Более 100 центров в России и Европе!

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07
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РЕКЛАМА

2500

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. 

46

г. Электросталь ул. Ленина, д. 16

г. Ногинск ул. Декабристов, д.1

г. Жуковский ул. Гагарина, д. 85

г. Раменское ул. Чугунова, д. 15, корп. 1

г. Люберцы пр-т Октябрьский, д. 8, корп. 1

г. Химки ул. Пролетарская, д. 6

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 

www.inbelousov.ru

Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. Риски по сбережениям до 800 000 рублей застрахованы ЗАО СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь».

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.

А.Н. Фаворит-Гарант
СДАТЬ-СНЯТЬ

квартиру-комнату
(495) 726-31-24, (495) 720-33-67


