
По европейским 
стандартам

– Владимир Вячеславович, 
наш округ является одним 
из самых зеленых в городе, 
поэтому вполне естественно 
большое внимание вопросу 
благоустройства его терри-
тории. В период купального 
сезона особенно актуальной 
является тема пляжных зон. 
Что было сделано в этой связи 
в округе?

– Летом всегда хочется как 
можно больше времени про-
водить на открытом воздухе, у 
воды. Но несмотря на то что в 
округе очень большое водное 
пространство – почти 100 ки-

лометров береговой линии, 
разрешенных мест для купания 
пока 2 – это пляжи в Серебря-
ном Бору. 

А, например, одно из самых 
красивых и популярных мест 
столицы – Строгинская пойма –
не приспособлено для цивили-
зованного отдыха. А ведь от-
дыхать к нам едут люди со всей 
Москвы! И мы поставили тогда 
задачу сделать здесь пляж. И 
мэр, и Правительство Москвы 
нас поддержали. Были выделе-
ны дополнительные средства на 
обустройство береговой зоны. И 
к сентябрю здесь появится циви-
лизованный пляж.

Надо сказать, что разработка 
проекта по облагораживанию 
Строгинской поймы началась 
еще в прошлом году, при этом мы 
проводили консультации с мест-
ными жителями, которые вно-

сили свои предложения. В итоге 
была утверждена концепция – 
пляж с двухуровневой деревян-
ной набережной, с дорожками и 
зелеными лужайками. 

Сегодня уже выполнена очист-
ка дна, отсыпана береговая ли-
ния. Начались работы по обу-
стройству пляжных спортивных 
площадок, «площадок на траве», 
тренажерной зоны и площадки 
для детей. 

Чтобы пребывание горожан 
в пляжной зоне было комфорт-
ным, будут установлены кабинки 
для переодевания и биотуалеты, 
оборудован пункт спасателей и 
пункт медицинской помощи. В 
результате выполнения проекта 
Строгинская пойма должна стать 
благоустроенной и зеленой зо-
ной отдыха и при этом сохранить 
свой естественный рельеф.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Традиционно теплое время года в городе используется властями для того, 
чтобы сделать окружающую территорию чище, краше и уютней. Не явля-
ется исключением и нынешний год – в столице, начиная с весны, актив-
но проводятся благоустроительные работы. Префект Северо-Западного 
административного округа Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ рассказал о том, что 
делается в округе в текущем сезоне для улучшения облика территории.

Территория комфорта

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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На фестивале 
«Открытые улицы»
19 июля центром крупней-
шего городского фестиваля 
«Лучший город Земли» стал 
Камергерский переулок.

юбой прохожий мог 
почувствовать себя 
не только зрите-
лем, но и полноцен-

ным участником уникального 
представления. Фестиваль 
«Открытые улицы» традици-
онно собирает вместе самых 
ярких представителей совре-
менного искусства. В Камер-
герском переулке – уличные 

Л

В ГОРОДЕ

Магазины-роботы 
«Все сам»
В ближайшие два месяца 
в Москве будет установ-
лено около 60 магазинов-
роботов.

лощадь каждого из 
них 10–20 кв. м, а 
вместимость — до 
400 наименований 

товаров. Пробный вариант 
роботизированного киоска 
уже установлен в Новопуш-
кинском сквере. В нем  пред-
ставлены 214 видов товаров, 
включая молоко, каши, щет-
ки для обуви. Если подобный 

П

Приходите на праздник!
27 июля в парке «Северное 
Тушино» состоится празд-
ник, посвященный Дню 
Военно-морского флота 
России.

амая зрелищная 
ч а с т ь  п р а з д н и -
ка  пройдет на на-
бережной парка, 

где можно будет увидеть 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и й 
спектакль – реконструкцию 
боя «Плавучая крепость». В 
Музее истории ВМФ России 
откроется  выставка «Вели-
кая Неизвестная», экспози-

С

интермедии, театр-буфф, ин-
терактивные перформансы, 
современная хореография, 
сторителлинг, оптические ил-
люзии и живые выступления 
музыкантов. 

ция которой ознакомит гостей 
праздника с историей россий-
ского флота, а также архивами 
и экспонатами из тематиче-
ских частных коллекций. Для 
детей будут организованы 
конкурсы и познавательные 
мастер-классы. 

формат уличной торговли бу-
дет удачным, то такие торговые 
точки появятся в подземных 
переходах, метро и зданиях 
аэропортов. 

Новая детская площадка на улице Маршала Тухачевского
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Поручение мэра: 
оказать адресную социальную поддержку 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

М
эр Москвы пору-
чил произвести 
эту работу в самые 
кратчайшие сроки. 
Согласно поста-
новлению Прави-

тельства Москвы родственникам 
погибших будет выплачена ма-
териальная помощь в размере 
одного миллиона рублей. Граж-
дане, получившие тяжелые трав-
мы, получат по 500 тысяч рублей, 
средней степени тяжести - 250 
тысяч рублей, легкой степени - 
по 50 тысяч рублей.

расходов на погребение. Размер 
выплаты пострадавшим опреде-
ляется пропорционально степе-
ни полученного вреда здоровью.

Кроме того, Сергей Собянин 
поручил министру Правитель-
ства Москвы, руководителю Де-
партамента социальной защиты 
населения Владимиру Петрося-
ну, оказать семьям погибших и 
пострадавшим адресную соци-
альную помощь в решении их ин-
дивидуальных проблем. 

Единовременные вы-

платы семьям погиб-

ших и пострадавшим в 

результате аварии на 

Арбатско-Покровской ли-

нии метрополитена будут 

предоставлены всем, вне 

зависимости от их места 

жительства, заявил Сер-

гей Собянин на заседании 

Правительства Москвы.

Детям, проживающим в Москве 
и потерявшим в результате ава-
рии одного или обоих родителей, 
будут назначены ежемесячные 
компенсационные выплаты по 13 
тысяч рублей.

Помимо материальной помо-
щи из бюджета города семьи по-
гибших и пострадавшие имеют 
право на выплаты компенсации 
от Московского метрополитена -
по два миллиона рублей на каж-
дого погибшего и возмещение 

С 1 августа МФЦ будут 
уведомлять о готовности 
документов по SMS или e-mail
По результатам опроса 

москвичей в системе 

электронных референ-

думов «Активный граж-

данин» в многофункцио-

нальных центрах (МФЦ) 

появится новый сервис –

теперь уведомление о го-

товности документов по 

городским услугам будет 

приходить по SMS или на 

e-mail заявителей.

В
ходе голосования в 
системе «Активный 
гражданин», которое 
завершилось 20 июня, 
98,57% москвичей вы-
сказались за введение 

сервиса уведомлений о готов-
ности документов. 64,88% мо-
сквичам удобно получать такие 
уведомления на электронную 
почту и по SMS, 31,52% про-
голосовали только за SMS, 
3,31% - только за e-mail, толь-
ко 0,11% заявили, что уведом-
ления не нужны.

Сервис, одобренный пользо-
вателями «Активного гражда-
нина», будет запущен во всех 
МФЦ уже к 1 августа. Услугу 
обкатают на наиболее востре-
бованных городских услугах, 
таких как выдача резидентно-
го парковочного разрешения. 
Информирование о готовности 
документов также появится и 
для ряда федеральных услуг, 
которые оказываются через 
сеть МФЦ, в частности для 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

услуг Росреестра и Пенсион-
ного фонда. При оформлении 
заявки специалист МФЦ будет 
спрашивать телефон или e-mail 
и предлагать подписаться на 
уведомления. Услуга предо-
ставляется бесплатно.

Новый сервис избавит мо-
сквичей от необходимости 
многократно уточнять статус 
заявления и позволит городу 
сэкономить на обработке теле-
фонных звонков.  

КСТАТИ

178 тыс. москвичей вос-
пользовались правом 
участвовать в электронном 
референдуме «Активный 
гражданин».
Голосовать можно через 
приложение для смартфо-
нов на базе iOSи Android, а 
также на сайте: ag.mos.ru.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Ненужная стройка 
во дворе

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В
о дворе дома 30, корп. 1
по улице Барышихе 
в конце июня, к не-
доумению жителей, 
началось строитель-
ство физкультурно-

оздоровительного комплекса. 
Жильцы дома немедленно отре-
агировали на приезд строителей 
и вызвали наряд полиции.

Выяснилось, что все разре-
шения на строительство ФОК у 
застройщика имеются. А в 2011 
году по этому вопросу были про-
ведены публичные слушания. 
Между тем жители, по их словам, 
о факте состоявшихся слушаний 
узнали только сейчас. 

Митинцы обратились к свое-
му представителю в городской 
Думе Валерию Скобинову. Озна-
комившись со всеми докумен-
тами, депутат полностью под-
держал позицию жильцов. По его 
инициативе были собраны под-

жение вылилось в конфликт, в 
результате чего был сломан за-
бор, ограждающий территорию 
строительства, и охрана была 
вынуждена покинуть объект. 

Объединение научно-техниче-
ских инспекций Москвы уже 
оштрафовало застройщика на 
300 тыс. рублей за неустановку 
ограждений, пешеходных насти-
лов и информационного щита.

Как отмечает Валерий Скоби-
нов, необходимо добиваться от-
каза в продлении разрешения 
на строительство ФОК, которое 
действует только до 25 июля 
2014 года. Для этого есть осно-
вания: помимо технических на-
рушений, застройщик нарушил 
сроки подачи заявления, и ра-
боты на объекте начались очень 
поздно. 

В районе Митино на улице 

Барышихе во дворе жилого 

дома началось строитель-

ство ФОК. Это вызвало 

крайнее удивление и не-

годование жильцов, кото-

рые даже сломали забор, 

установленный строителя-

ми. К разрешению ситуации 

подключился депутат МГД 

Валерий Скобинов. 

писи за прекращение строитель-
ства ФОК во дворе. Кроме того, 
Скобинов направил письмо мэру 
Москвы, в котором предложил 
провести новые публичные слу-
шания по этому вопросу.

«Запланированное строитель-
ство является уплотняющим и 
обладает всеми признаками то-
чечной застройки, - говорится в 
письме депутата мэру Москвы. –
Подъезды к объекту отсутствуют, 
что в дальнейшем создаст небла-
гоприятную ситуацию, связанную 
со скоплением транспорта в при-
легающих дворах».

Между тем жители не стали 
ждать и решили обсудить про-
блему на народном сходе, кото-
рый прошел 7 июля и на который 
собралось более 100 человек. К 
сожалению, социальное напря-

НАША СПРАВКА

В Москве работают 
горячие линии в связи 
с аварией в метро
В связи с аварией на 
Арбатско-Покровской линии 
Московского метрополитена 
организована работа горя-
чих линий.

Всю оперативную информацию 
о происшествии можно полу-
чить по телефону МЧС России: 
8(800)775-17-17. Круглосуточ-
ная горячая линия открыта в 
Московском метрополитене: 
8(499)787-25-86.
Информацию о работе метро 
можно уточнять также по теле-
фонам справочных: 8(495)622-
15-68, 8(495)688-03-25.

Уточненные списки постра-
давших размещены на сайте Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы. 
Получить разъяснения по 
вопросам порядка выплат еди-
новременных пособий можно 
по телефонам горячей линии 
Департамента социальной 
защиты населения города Мо-
сквы: 8(495)623-20-07, 8(495)623-
20-15, 8(495)625-58-75. В Депар-
таменте будет осуществляться 
оформление документов для 
оказания единовременной 
материальной помощи семьям 
погибших в результате аварии.
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Префект СЗАО Владимир Говердовский: «Работа по улучшению облика нашего округа продолжается»

НАША СПРАВКА

«НАРОДНЫЕ ПАРКИ – 2014»
В текущем году в округе будет благоустроено 8 «народных парков» 
на территории 6 районов округа:
• Южное Тушино – сквер на остановке «Нелидовская»;
• Митино – бульварная зона 6-го микрорайона;
• Куркино – парк «Дубрава»;
• Щукино – сквер «Юность»;
• Покровское-Стрешнево – сквер по ул. Большая Набережная, д. 25/1;
• Строгино – 3 парка («70 лет битвы под Москвой», на ул. Твардов-
ского и между ул. Исаковского и ул. Маршала Катукова).

ТЕМА НОМЕРА

стр. 1 

оплаты также нет. Это позволяет 
повысить общую дисциплину в 
ходе выполнения данных работ.

С помощью жителей
– Летний период являет-

ся временем каникул для
учащихся образовательных 
учреждений, но не для тех, кто 
отвечает за благоустройство 
этих объектов. Как проходят 
соответствующие работы?

– Впервые мы занялись бла-
гоустройством объектов образо-
вания в прошлом году, используя 
комплексный подход. Положи-
тельный опыт проведенной рабо-
ты помогает нам и в этом году –
мы запланировали благоустрой-
ство 37 образовательных учреж-
дений, расположенных на терри-
тории всех районов округа.

Работы по данному благо-
устройству, как и в прошлом году, 
включают в себя ремонт асфаль-
товых покрытий и газонов, дет-
ских и спортивных площадок, 
ограждений. Кстати, в прошлом 
году по каждому из объектов мы 
получили хорошие отзывы от ру-
ководителей образовательных 
учреждений и родителей учени-
ков. Надеемся, что и в этом году 
все участники учебного процесса 
останутся довольны.

– Владимир Вячеславович, 
безусловно, видеть родные 
места красивыми и чистыми 
желает каждый житель. А есть 
ли у наших граждан возмож-
ность повлиять на содержание 
благоустроительных работ?

– Конечно! И речь идет не толь-
ко о традиционных весенних суб-
ботниках. Наши жители могут 
участвовать как в благоустрой-

стве собственных дворов, так и в 
планировании соответствующих 
работ на новых территориях. На-
пример, в прошлом году впервые 
в городской практике лучшие 
проекты для благоустройства 
определялись путем народно-
го голосования – в результате в 
районе Щукино появился тема-
тический городок «Маленький 
автомобилист» и скейт-парк для 
катания на роликах, скейтбордах 
и велосипедах, а у входа в парк 
«Покровское-Стрешнево» было 
сделано красочное световое 
оформление.

Я надеюсь, что жители и впредь 
будут играть активную роль на 
всех стадиях благоустройства 
округа. Это позволит создать его 
еще более красивым, чистым, зе-
леным, комфортным для жизни. 

освещение, установили новые 
цветочные вазоны. Кроме того, 
в парковых и дворовых терри-
ториях были высажены 750 де-
ревьев и 29 тысяч кустарников, 
проведено цветочное оформ-
ление 20 гектаров озелененных 
территорий.

Благоустройством во дворах 
и парках наши работы не огра-
ничились, нужное внимание мы 
уделили и объектам дорожного 
хозяйства. Отремонтированы и 
окрашены дорожные и пешеход-
ные ограждения, приведены в 
порядок шумозащитные стенки. 
Также благоустройство выпол-
нено на объектах промышлен-
ности, потребительского рынка и 
строительных объектах. 

При этом хочу сказать, что ра-
бота по улучшению облика на-
шего округа продолжается. К 
примеру, в рамках комплексной 
программы благоустройства 
масштабные работы ведутся на 
территории 6-го микрорайона 
Северного Тушина (ул. Героев 
Панфиловцев, д. 22, корп. 2, 3, 4).
Там на площади около 12 га пла-
нируется отремонтировать ас-
фальт, посадить новые газоны,  
положить плиточное покрытие и 
покрытия на основе резиновой 
крошки на детских и спортивных 
площадках, произвести посадку 
кустарников и цветочное оформ-
ление, а также обустроить вело-
дорожку. 

В перспективе этот микрорай-
он примет участие в городском 
конкурсе «Московский дворик». 

– Как говорится, чистота – 
это отсутствие мусора. Как 
осуществляется в округе ра-
бота по вывозу бытовых отхо-
дов?

– Конечно, поддержание чи-
стоты на улицах и во дворах –
обязанность местных властей. 
При этом необходимо не толь-
ко дать соответствующие по-
ручения, но и проконтролиро-
вать весь ход работ. Именно 
для этого все машины, которые 
осуществляют вывоз бытовых 
отходов в округе, оборудованы 
датчиками системы ГЛОНАСС. 
Данные о посещении контей-
нерных площадок в ежедневном 
режиме отслеживаются в систе-
ме столичного Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства. При 
этом, подчеркну, оплата за вывоз 
мусора производится по фак-
тически выполненным работам. 
Таким образом, если подтверж-
дения о вывозе мусора нет, то и 

весь район и охватит большую 
часть социально значимых объ-
ектов. 

Что касается развития велоси-
педной инфраструктуры, то в це-
лях обеспечения безопасности и 
соблюдения Правил дорожного 
движения на велодорожках поя-
вятся специальные светофоры. 
Они представляют собой умень-
шенную копию обычного свето-
фора с прикрепленным знаком 
велосипеда внизу (либо это будет 
обычный автомобильный свето-
фор с отдельным модулем зеле-
ного сигнала в виде велосипеда).

Чистота спасет мир

– Владимир Вячеславович, 
нет сомнений, что новые про-
екты на территории создают 
дополнительные возможно-
сти для прогулок и отдыха. Но 
необходимый комфорт при-
носит и обычная чистота – в 
частности, для этой цели и 
существует традиционный 
месячник благоустройства, 
проводимый весной. Как он 
прошел в текущем году?

– Хочу отметить, что все запла-
нированные работы были прове-
дены в срок и в полном объеме. 
Мы привели в порядок озеленен-
ные территории и дворы округа, 
в том числе отремонтировали и 
покрасили скамейки, урны и га-
зонные ограждения, проверили 

– Еще одним значимым объек-
том в период благоустроитель-
ных работ стал парк «Северное 
Тушино», концепция обустрой-
ства которого предусматривает 
немало интересного.

– Думаю, что жители уже оце-
нили, насколько красивым и 
комфортным стал наш парк. В 
этом году особое внимание со-
средоточено на благоустройстве 
набережной Химкинского водо-
хранилища, которая протянулась 
от МКАД вдоль всей территории 
парка. В первую очередь, долж-
ны быть заменены ограждения, 
а также отделан участок от ре-
креационной зоны «Пляж» до 
Музея истории ВМФ. Это, кста-
ти, позволит продлить пешеход-
ный и велосипедный маршруты 
и закольцевать их вокруг всей 
территории парка. Кроме того, 
появятся большие современные 
спуски-пандусы, которые обе-
спечат удобный доступ к набе-
режной маломобильным группам 
граждан и мамам с колясками. 

Пешком 
и на велосипеде

– Большой популярностью 
у всех жителей округа стали 
пользоваться пешеходные 
зоны, которые способствуют 
прогулкам и отдыху. Будет ли 
продолжена эта работа? Где 
еще можно ожидать пешеход-
ных зон?

– Да, работу, безусловно, про-
должим. Мы получаем от жителей 
положительные отклики по пово-
ду данной инициативы, а также 
предложения об обустройстве 
новых зон.

В прошлом году на территории 
округа было организовано три 
пешеходные зоны – в районах 
Куркино, Хорошево-Мневники и 
Покровское-Стрешнево. А в те-
кущем году мы планируем сде-
лать пешеходные зоны в районе 
Строгино (ул. Таллинская, д. 6, 8) 
и в Северном Тушине (ул. Героев 
Панфиловцев, д. 22). 

Соответствующие работы преду-
сматривают ремонт асфальтового 

и плиточного покрытия, улучше-
ние качества газонов, установку 
парковых скамей, оград, вазонов, 
а также цветочное оформление. 
Разумеется, пешеходные зоны 
будут освещены. 

Надеемся, что новые пешеход-
ные зоны станут популярными 
местами прогулок горожан.

– Наряду с пешеходными 
зонами в городе вовсю разви-
ваются зоны велосипедные, а 
именно сеть соответствующих 
дорожек и подходящей ин-
фраструктуры. Что делается 
для этого в Северо-Западном 
округе?

– Велосипедный спорт стано-
вится все популярнее у наших 
жителей. И мы получаем много 
предложений по увеличению и 
продлению веломаршрутов в 
округе, а также по созданию ве-
лопарковок. 

В прошлом году новые дорожки 
появились в районе Покровское-
Стрешнево (протяженностью 
примерно 800 м), в парке «Се-
верное Тушино» (длиной 4 км) и 
в районе Хорошево-Мневники 
(длиной 11 км). Кроме того, у 
станций метро и социально зна-
чимых объектов мы установили 
27 велопарковок вместимостью 
по 10 велосипедов каждая.

А в этом году обустройство ве-
лодорожек запланировано в пер-
вую очередь в Митине. Согласно 
проекту велотрасса протяженно-
стью 14 км будет проходит через 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Территория комфорта

Детская площадка на  улице Планерной
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Кроме «четверки» в этот день 
внимание комиссии привлек 
еще один автомобиль – белый 
«фольксваген», припаркован-
ный между 5-м и 6-м корпусами 
дома 12 по ул. Народного Опол-
чения. По сообщению местных 
жителей, машина давно нахо-
дится без надзора и занимает 
«дефицитное» место в парковоч-
ном кармане. Члены комиссии 
осмотрели автомобиль и уста-
новили признаки его бесхозно-
сти: «Двери и капот не заперты, 
имеется свободный доступ в 
салон, кузов автомобиля помят -
видны следы ДТП, на колесах до 
сих пор стоит зимняя резина. К 
тому же на ней отсутствуют но-
мерные знаки». 

Всего  в районе Хорошево-
Мневники в  2013 году  было 
выявлено и эвакуировано 163 
брошенных автотранспортных 
средства, а с начала 2014 года – 
уже 137. А это свидетельствует 
о том, что  освобождение терри-
тории  района от разукомплек-
тованных автомобилей ведется 
очень  активно. 

и генеральный директор ОАО 
«Технотранссервис» Владимир 
Нестеренко, и было принято ре-
шение об эвакуации брошенной 
«четверки» с территории двора.  
«Жигуленок» погрузили на эва-
куатор и отправили на специали-
зированную автостоянку,  где он 
будет находиться  до решения 
суда об утилизации.

Н
а п р и м е р,  в  р а й о н е 
Хорошево-Мневник и 
во дворе дома 12, корп. 
5, по улице Народного 
Ополчения в течение 
долгого времени вопре-

ки правилам парковки на газоне 
стоял полуразвалившийся ста-
ренький «Жигуленок» ВАЗ-2104. 
Однако признать его разуком-
плектованным и эвакуировать 
для последующей утилизации 
- невозможно. В соответствии с 
распоряжением столичного пра-

вительства этот вопрос должен 
решаться специальной комисси-
ей с участием  представителей 
районной управы, ОМВД, ДПС 
ГИБДД, ОПОП и местных жите-
лей. Именно по решению такой 
комиссии, в состав которой в 
числе других вошли заместитель 
главы управы района Хорошево-
Мневники Дмитрий Плясунов 

Избавиться от автохлама
Практически в каждом дво-

ре можно увидеть  битые, 

разобранные или брошен-

ные автомобили - автохлам, 

приносящий огромный вред 

городской экологии. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Прощай, пятиэтажка

В
этой пятиэтажке Ирина 
Михайловна Бельнико-
ва прожила 32 года. С 
возрастом ей и ее све-
крови, конечно, стало 
тяжеловато подни-

маться на пятый этаж, поэтому 
тот факт, что новая квартира на 
первом этаже, семья восприня-
ла с оптимизмом.  Просторная 
квартира для большой семьи –
100 квадратных метров, три 

но разделить на две группы –
те, что сносятся за счет инве-
сторов – 14 домов, - и 12 за счет 
бюджета города. 

Всего в текущем году в Северо-
Западном округе запланировано 
к сносу 5 пятиэтажек сносимых 
серий. Две из них были снесены 
этой весной, и еще 3 пятиэтажки 

будут снесены до конца 
года. 

Также в текущем году сносу 
подлежат 3 ветхие пятиэтажки 
несносимых серий. Таким обра-
зом, до конца года в СЗАО будет 
снесено 8 «хрущевок».

Окончательно вопрос со сно-
сом домов первого периода ин-
дустриального домостроения на 
Северо-Западе столицы будет 
решен в 2015 году. Все жители, 
по словам первого заместителя 
префекта, переселяются в гра-
ницах своего района. На данный 
момент 200 семей, проживаю-
щих в пятиэтажках, ждут своих 
новых квартир. 

С начала года уже почти 400 
семей получили ключи от но-
вых квартир, а остальным еще 
предстоит стать новеселами. 
Массовое переселение начнет-
ся со II полугодия 2014 года. Это 
связано с вводом домов в 74-м 
квартале района Хорошево-
Мневники. 

Еще в марте 2014 года 

жильцы дома 7, корпус 1, по 

улице Народного Ополчения  

переехали в новые кварти-

ры по соседству, в доме 11 

по той же улице. А 15 июля 

начался снос старого дома, 

на месте которого впослед-

ствии будет возведена еще 

одна многоэтажка.

комнаты и тот же самый привыч-
ный микрорайон. Так что можно 
сказать, что и не переехали, а 
перешли из одного дома в дру-
гой. Новоселье справили в мар-
те и теперь обустраиваются  на 
новом месте. 

А там, где раньше стоял их 
дом, – новая строительная 
площадка. По словам перво-
го заместителя префекта 
СЗАО Андрея  Прищепова, 
на месте этого дома будет 
построен новый – на 576 
квартир. Их в свою очередь 
получат семьи, которые 
позднее будут переселяться 
из других пятиэтажек сноси-
мых серий.

Математика вполне понятная: 
если в одной пятиэтажке, такой 
как дом 7, было 80 квартир, то 
можно представить, сколько лю-
дей разместится в новой комфор-
табельной высотке. Всего на тер-
ритории округа осталось снести 
30 пятиэтажек, а на начало про-
граммы их было 107. В Хорошеве-
Мневниках осталось 26 старых 
домов и 4 в районе  Северное 
Тушино.  Эти дома можно услов-

Вечер талантов
10 июля во Дворце культу-

ры «Салют» прошел кон-

церт, посвященный отме-

чавшемуся на минувшей 

неделе Дню любви, семьи 

и верности.

Э
то традиционное ме-
роприятие проходит 
во Дворце культуры 
«Салют» уже не в пер-
вый раз. На него при-
глашаются все желаю-

щие. В основном это, конечно 
же, семейные пары преклонного 
возраста. Так было и в этот раз, 
но с небольшим отличием. Орга-
низаторы мероприятия решили 
устроить вечер не только  для 
супружеских пар, проживших в 
любви и согласии много лет, а 
для всех, для кого слова «семья» 
и «любовь» пишутся с большой 
буквы. А еще люди, пришедшие 
на концерт, сами могли при-
нять в нем участие. Талантливые 
семьи округа и их дети были и 
гостями праздника, и его непо-
средственными участниками. 
Для собравшихся в зале был 
организован концерт, в котором 
выступили юные таланты округа. 
Всех без исключения поразило 
выступление 11-летней Татья-
ны Уткиной, которая исполнила 
песню о России, а потом еще не-
сколько песен о любви из репер-
туара Эдит Пиаф. Татьяна учится 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, а вокал - ее хобби, 
но впоследствии она мечтает 
стать именно певицей. Татьяна 
из большой семьи, помимо нее 
у родителей еще трое детей. Но 
каждому в этой семье уделяют-
ся внимание и поддержка. Мама 
Тани – Екатерина Владимиров-
на – говорит, что семья – это и 
большая радость, и огромная от-
ветственность, тем более такая 
большая. Но ответственность 
совсем не трудная, и каждому 
ребенку необходимы поддержка 
и участие родителей. «Когда Таня 
готовится к выступлению, мы, 
можно сказать, не спим ночами. 

КУЛЬТУРА

Мы поддерживаем ее во всем. И 
во всем помогаем и стараемся 
посоветовать что-то полезное. 
От выбора репертуара до кон-
цертного костюма», - говорит 
Екатерина Уткина. И по-другому 
быть не может, считает Екатери-
на Владимировна, ведь в настоя-
щей семье все друг за друга в от-
вете и должны помогать.

«Вечер талантов» - так можно 
назвать программу, приурочен-
ную к семейному празднику. 
И талантливых людей пришло 
немало, причем людей самого 
разного возраста. Несколько 
песен исполнил со сцены Ана-
толий Шилкин, поэт-бард, ру-
ководитель ВИКА «Служим Рос-
сии». Его супругу, как он сказал, 
не отпустили в этот день с рабо-
ты. Но мысленно она была с ним 
и поддерживала его. Талант-
ливые супружеские пары  пре-
клонного возраста читали стихи 
и пели всем знакомые добрые и 
душевные песни. Такие теплые 
вечера в ДК «Салют» с каждым 
разом собирают все больше 
поклонников камерных душев-
ных встреч. Традиция отмечать 
День семьи, любви и верности, 
по словам организаторов, очень 
хорошо себя зарекомендова-
ла и прижилась. Чтобы гости 
не скучали, в перерывах между 
номерами ведущие развлекали 
их шуточными конкурсами и по-
знавательными викторинами. 

По окончании праздничного 
концерта всех желающих при-
гласили на душевное чаепитие. 
По-настоящему праздничное и 
семейное. 

семей  
в этом году 

станут ново-
селами.

уду
го

с

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина БЕЛЬНИКОВА, жительница дома:

– Конечно же, грустно смотреть на то, как его 
сносят.  Это ведь целая жизнь, молодость, 
можно сказать. Но зато у нас теперь просторная 
квартира — 100 квадратных метров, кухня боль-
шая - 16 метров. И никуда уезжать из своего района не при-
шлось. Живем теперь, в прямом смысле этого слова, на том 
же месте: на той же улице, напротив своего старого дома.

АННА КРИВОШЕИНА 
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
НЕСТЕРЕНКО, 
генеральный 
директор ОАО 
«Технотранс-
сервис»:

– При обнаружении  бес-
хозного автомобиля жи-
тели могут сообщить об 
этом в соответствующие 
инстанции. Я рекомен-
дую оставлять жалобы на 
портале столичного пра-
вительства «Наш город». 
Для этого нужно сфото-
графировать автохлам и 
указать адрес, по кото-
рому его можно найти. 
Кроме того, по вопросам 
утилизации таких машин 
можно обратиться к пред-
ставителям районной вла-
сти и в Административно-
техническую  инспекцию.

ЭЛЛА ШАФРАНСКАЯ 
ФОТО АВТОРА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Светлана Ивановна
РЯЗАНЦЕВА, 
заместитель главного врача 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 94 ДЗМ» 
по клинико-экспертной 
работе, главный окружной 
специалист-педиатр

В первую очередь хотелось 
бы отметить, что чем младше 
ребенок, тем больше неприят-
ностей может доставить ему 
солнечный ожог кожи. 

Покраснение и волдыри воз-
никают не из-за высокой тем-
пературы, а под воздействием 
излучения ультрафиолетового 
спектра. Оно передает клет-
кам такое огромное количе-
ство энергии, что те буквально 
закипают изнутри и погибают. 
Солнечные ожоги редко бывают 
глубокими, но из-за рассеива-
ния лучей по поверхности тела 
повреждается сразу большая 
площадь кожи, даже если она 
прикрыта одеждой. А если по-
сле снятия волдырей образо-
вались эрозии или язвы, то за-
живают они долго и оставляют 
после себя рубцы, как при тер-
мических ожогах 2-3-й степени. 

Кроме того, на солнечный 
ожог организм реагирует очень 
бурно, проявляясь весьма не-
приятными и даже опасными 
для детей общими симптомами. 
Буквально сразу же после того, 
как ребенок обгорел на солнце, 
развивается, постепенно усили-
ваясь, воспалительная реакция. 
Она проявляется уплотнением 
кожи из-за отека и расширени-
ем мельчайших поверхностных 
кровеносных сосудов. Именно 
воспаление поддерживает по-
краснение (гиперемию) еще не-
сколько дней в зависимости от 
тяжести полученного ожога. 

Ожоги опасны еще и тем, что 
могут приводить  к активному 
делению клеток-меланоцитов, 
что, в свою очередь, может 
стать причиной развития одной 
из самых агрессивных злокаче-
ственных опухолей - меланомы. 
Чем светлее волосы и кожа у 
малыша, тем выше риск. 

Что необходимо предпри-
нять, чтобы облегчить состоя-
ние ребенка? Для ослабления 
боли в первые 1-2 дня подой-
дут прохладные примочки из 
травяных отваров (ромашки, 
коры дуба, смородины). Также 

помогают примочки со сла-
бым раствором марганцовки 
и смазывание кожи нежирным 
нейтральным детским кремом. 
Перед сном можно сбрызнуть 
обожженные участки спреями, 
содержащими декспантенол, 
который обладает обезболи-
вающим эффектом и не позво-
ляет коже пересыхать. Легкие 
поверхностные ожоги пройдут 
самостоятельно, а при более 
глубоких требуются средства 
поэффективнее.

При появлении любых пере-
численных выше общих симпто-
мов солнечного ожога показано 
применение жаропонижающих 
препаратов (ибупрофена или 
парацетамола) в возрастной 
дозировке до 4 раз в сутки. Так 
удастся одновременно снизить 
температуру, обезболить и 
уменьшить агрессивность раз-
вивающегося воспаления, что 
значительно улучшит самочув-
ствие малыша.

Обязательно дополнитель-
ное питье в количестве не ме-
нее 30 мл на каждый кг веса в 
сутки. Это может быть чистая 
вода, клюквенный морс, компот 
из сухофруктов, слабый отвар 

цветков ромашки или листьев 
брусники. При склонности к по-
нижению артериального дав-
ления полезен черный или не 
крепко заваренный зеленый 
чай.

При появлении больших вол-
дырей необходимо обратиться 
в медицинское учреждение. 
Врач вскроет их в асептических 
условиях в процедурном каби-
нете поликлиники. Для лечения 
эрозии на месте сорванных пу-
зырей, при появлении язв реко-
мендуется применять дышащие 
тканевые повязки, пропитанные 
специальными составами. При 
инфицировании язвочек необ-
ходимо регулярно промывать 
их 3%-ной перекисью водоро-
да, просушивать тампоном с 
5%-ным раствором марганцов-
ки, а затем засыпать их анти-
бактериальной присыпкой.

Для ускорения восстановле-
ния поврежденной кожи важно 
содержать ее в чистоте и защи-
щать от пересыхания. Дополни-
тельные назначения и рекомен-
дации вы сможете получить при 
обращении в поликлинику.

Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Нужный специалист 
найдется

Главный врач амбулаторно-
поликлинического центра «Город-
ская поликлиника № 115» Андрей 
Сучков напомнил, что в результа-
те произошедшей реорганизации 
пять поликлинических отделений, 
обслуживающих жителей райо-
нов Хорошево-Мневники, Щукино 
и части Покровского-Стрешнева, 
объединились в единый амбула-
торно-поликлинический центр. 
«Если в поликлинике, в которой 
вы обслуживаетесь, нет нужного 
вам специалиста, он доступен в 
другом филиале амбулаторно-
го центра», - подчеркнул Андрей 
Викторович. 

Он также обратил внимание, 
что, если пациенты остались 
недовольны отношением к ним 
сотрудников поликлиники, они 
всегда могут обратиться на «го-
рячую линию» главного врача: 
8(968)467-01-00, по телефону ко-
торой отвечает сам главный врач 
либо трое из его заместителей. 
«За последний месяц на «горя-
чую линию» поступило около 200 
обращений от жителей. Это по-
могло нам быстро решить все 
возникшие вопросы», - добавил 
Андрей Сучков. 

16
июля такая встреча 
для жителей района 
Щукино состоялась 
в городской клини-
ческой больнице 
№ 52. В ней при-

няли участие представители 
Дирекции по обеспечению дея-
тельности госуд арственных 
учреждений здравоохранения 
СЗАО, главные врачи амбулатор-
ных центров, заведующие фи-
лиалами районных поликлиник, 
администрация и актив района.

Выявить все плюсы 
и минусы

Председатель комиссии по 
здравоохранению Обществен-
ного совета при префекте СЗАО, 
главный врач ГКБ № 52 Владимир 
Иванович Вторенко рассказал о 
состоянии и качестве медицин-
ской помощи в Северо-Западном 
округе. Он подчеркнул, что меди-
цинское обслуживание населе-
ния на сегодняшний день являет-
ся одной из приоритетных задач. 
Исходя из этого, при Обществен-
ном совете при префекте СЗАО 
сформирована комиссия по 
здравоохранению, цель которой 
осуществлять взаимодействие 
между всеми медицинскими 
учреждениями округа, «монито-
рить» ситуацию, своевременно 
выявляя все плюсы и минусы ме-
дицинского обслуживания.

Среди основных задач, стоя-
щих сегодня перед системой 
здравоохранения, – повышение 
доступности и качества высо-
котехнологичных видов диа-
гностики и лечения, внедрение 
стационарозамещающих техно-

логий, ликвидация очередей в 
городских поликлиниках, а так-
же привлечение в них врачей-
терапевтов и специалистов узко-
го профиля. 

Что в перспективе

Владимир Вторенко расска-
зал, что в настоящее время к ста-
ционарам округа прикреплены 
роддома. Родильный дом № 1 – к 
городской клинической больнице 
№ 67, а родильный дом № 26 – к 
городской клинической больни-
це № 52. Это позволит оказывать 
роженицам и новорожденным не-
обходимую экстренную помощь 
с использованием широких воз-
можностей стационаров.

В ближайших планах – долго-
жданное строительство детско-

взрослой поликлиники на 
территории ГКБ № 52 на 750 по-
сещений в смену и открытие при 
больнице родильного отделения 
на 110 коек. На территории ГКБ 
№ 67 планируется строительство 
перинатального кардиологиче-
ского центра.

Округу нужны 
доноры

Серьезная проблема, которой 
занимается Общественный со-
вет, - привлечение в больницы 
доноров крови. «Дефицит донор-
ской крови сегодня огромный, -
подчеркнул Владимир Вторен-
ко. – В большей части кровь ис-
пользуется в случаях экстренных 
ситуаций. Потребность в ней 
сейчас большая, а в перспекти-
ве будет только увеличиваться в 
связи с предстоящим открытием 
при ГКБ № 52 отделения транс-
плантации костного мозга».

Напомним, что отделение 
переливания крови располага-
ется на 3-м этаже 1-го корпуса 
ГКБ № 52. Сдать кровь можно 
ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Общественный совет готовится 
обсудить вопросы здравоохранения
В августе состоится очеред-

ное расширенное заседа-

ние Общественного совета 

при префекте СЗАО. Темой 

для обсуждения станет «Си-

стема здравоохранения: до-

ступность, качество услуг, 

потенциал развития». Уже 

сейчас в каждом районе 

округа проходят тематиче-

ские встречи с жителями, 

посвященные вопросам 

медицинского обслужи-

вания. Их цель – выявить 

и по возможности решить 

те проблемы, с которыми 

сталкивается население.

Диспетчерская служба 
неотложной медицинской 
помощи: 8(495)949-52-52.
Свои предложения по во-
просам улучшения качества 
медицинского обслуживания 
населения можно направить на 
почту Общественного совета: 
os-szao@yandex.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ВТОРЕНКО, 
главный врач ГКБ № 52:

– В стационарах округа 
оказываются все виды 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Се-
годня нет такой техники, 
которой бы у нас не было. 
Весь объем оперативных 
вмешательств выполня-
ется на высоком уровне, 
с минимальной травмой 
для пациента и быстрым 
восстановлением после 
операции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей СУЧКОВ, главный врач 
городской поликлиники № 115:

– Мы налаживаем взаимодействие с районными 
Советами ветеранов, чтобы вместе решать про-
блемы, возникающие у представителей старшего 
поколения. Регистр участников и ветеранов войны, маломо-
бильных граждан, лежачих больных должен постоянно об-
новляться, чтобы мы имели возможность оказывать своев-
ременную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

У моего ребенка очень светлая кожа, и на солнце он легко 
обгорает. Что можно сделать, чтобы быстро снять 
неприятные ощущения от солнечного ожога? В каких слу-

чаях можно справиться с ситуацией самим, а когда необходимо 
показаться врачу?

Валентина Николаевна, район Покровское-Стрешнево

Владимир Вторенко, главный врач ГКБ № 52
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ФОТО АВТОРА

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

работу, в частности дорожки для 
велосипедистов появятся на ул. 
Таллинской в Строгине. Надеюсь, 
местные жители с удовольстви-
ем воспримут эту инициативу, и в 
нашем округе станет еще больше 
любителей велосипедной езды – 
мы, со своей стороны, обещаем и 
дальше делать все для развития 
таких возможностей.

– Говоря о спорте в окру-
ге, невозможно обойти тему 
стадиона «Открытие Арена», 
который должен быть введен 
в строй в самое ближайшее 
время. Что известно об объек-
те на данный момент?

– Несомненно, стадион клуба 
«Спартак» является значимым 
спортивным объектом и для 
округа, и для города в целом. 
Этот вопрос находится на личном 
контроле у мэра Москвы Сергея 
Собянина, регулярно проводят-
ся совещания, столичные власти 
внимательно следят за ходом 
строительства.

Могу сказать, что арена – на 
этапе высокой готовности. Уже 
проведена укладка футболь-
ного поля, проложены внутрен-
ние инженерные коммуникации, 
отделываются подтрибунные 
помещения, реализуется бла-
гоустройство окружающей тер-
ритории, где будет разбит самый 
настоящий парк. Торжественное 
открытие стадиона намечено на 
5 сентября, в этот день состоится 
матч «Спартака» с клубом «Црве-
на Звезда» из Сербии. 

ОЛЕГ МАРИНИН

чувствовали себя обделенны-
ми. Например, уже очень попу-
лярной стала скейт-площадка 
в районе Щукино, спроектиро-
ванная по самым современным 
стандартам; там можно катать-
ся на роликах, скейтборде и 
ВМХ-велосипедах. Площадка 
включает в себя множество раз-
личных фигур для выполнения 
трюков, что дает возможность 
кататься здесь людям с разным 
уровнем подготовки – от начи-
нающих до профессионалов. 
Кстати, скейт-площадка была 
построена благодаря активной 
поддержке муниципальных де-
путатов Щукина.

Кроме того, в районе Строгино 
можно позаниматься вейкбор-
дингом.   В том же районе не так 
давно был оборудован и памп-
трек – для любителей экстре-
мальной велоезды.

– Кстати, о велосипедах и 
велосипедистах – эта тема 
для города весьма актуальна. 
Как обстоят дела в этой сфере 
у нас в округе?

– Хочу отметить, что в прошлом 
году на территории СЗАО было 
организовано 5 велодорожек 
общей протяженностью около 9 
км. В этом году мы продолжим эту 

весьма востребован среди жите-
лей, благо есть инфраструктура –
в том же Митине функционирует 
5 баскетбольных площадок на 
дворовых территориях.

Примечательным событием 
нынешнего лета стал и эколого-
спортивный праздник в Сере-
бряном Бору, который орга-
низовали Управление и Центр 
физической культуры и спорта 
СЗАО совместно с Дирекцией по 
Северо-Западному округу ГПБУ 
«Мосприрода». Такие мероприя-
тия пропагандируют не только 
здоровый образ жизни, но и бе-
режное отношение к природе и 
окружающей среде.

– Николай Александрович, 
спорт бывает разным – в том 
числе и экстремальным. Лю-
бителей такого спорта, по об-
щим наблюдениям, становит-
ся все больше. Есть ли таковые 
в Северо-Западном округе?

– Безусловно, есть, причем 
руководство округа всячески 
поддерживает развитие экс-
тремальных видов спорта, 
которые закаляют не только 
тело, но и дух. Мы строим со-
ответствующие площадки, 
стараемся сделать так, чтобы 
спортивные «экстремалы» не 

– Николай Александрович, 
расскажите, пожалуйста, что 
сегодня представляет спор-
тивная инфраструктура наше-
го округа, насколько она вос-
требована у жителей.

– Северо-Западный округ явля-
ется одним из самых спортивных 
в городе – под занятия спортом 
и физкультурой задействовано 
около 200 дворовых площадок, 
имеется 226 спортивных залов и 
18 бассейнов. И население актив-
но использует соответствующую 
инфраструктуру по назначению: 
из 950 тысяч человек, проживаю-
щих в СЗАО, почти треть, то есть 
примерно 300 тысяч, регулярно 
занимаются спортом.

Особое внимание мы уделя-
ем  детям – например, этим ле-
том для тех, кто остался в городе, 
мы организовали 10 спортивно-
оздоровительных лагерей, причем 
два из них расположены на базе 
учреждений Москомспорта. Кста-
ти, всего в округе функционирует 
около 10 учреждений, подведом-
ственных Департаменту физиче-
ской культуры и спорта Москвы.

– Что в нынешнем году бу-
дет сделано для дальнейшего 
развития спортивной инфра-
структуры?

– Соответствующая работа не 
останавливается ни на минуту, 
спортивные объекты вводятся 
в нашем округе на регулярной 
основе. Так, например, сейчас 
столичный Департамент физ-
культуры и спорта занимается 
обустройством футбольного 
поля, отвечающего всем совре-

менным требованиям, по адре-
су: ул. Тушинская, вл. 17. Еще 
одно поле планируется сделать 
на ул. Лодочной, причем это 
стало возможным благодаря ак-
тивной поддержке муниципаль-
ных депутатов района Южное 
Тушино; сейчас ведутся проект-
ные работы.

Также в текущем году по пору-
чению префекта СЗАО мы будем 
развивать сеть площадок для за-
нятия воркаутом – такие объек-
ты появятся на территории ФОК 
«Звезда», в парке «Северное Туши-
но» и в Строгинской пойме. Пло-
щадки будут сданы ко Дню города 
в сентябре, всех жителей мы при-
глашаем на торжественное откры-
тие. При этом не стоит забывать и 
об уже существующих спортивных 
площадках, которые каждое лето 
проходят через тщательный пла-
новый ремонт – не стал исключе-
нием и нынешний год.

– Одним из стимулирующих 
факторов для занятия спор-
том являются соответствую-
щие соревнования. Так, в Ту-
шине регулярно проводятся 
футбольные праздники «Дер-
би в Тушино».

– Действительно, мы стараем-
ся устраивать для жителей по-
добные мероприятия, тем более 
что они весьма популярны. На-
пример, в прошлом году в Мити-
не мы проводили соревнования 
по стритболу, и уже поступают 
просьбы от жителей провести та-
кой же праздник и в этом году, что 
мы обязательно сделаем. Надо 
сказать, что стритбол сегодня 

Спорт на любой вкус
Регулярные занятия физкультурой и спортом сегодня являются привлека-
тельными для большого количества горожан – здоровый образ жизни вхо-
дит в моду среди москвичей. Этому немало способствует политика властей, 
направленная на повышение спортивной активности среди жителей. 
По традиции пик подобной активности приходится на летний сезон. Заме-
ститель префекта СЗАО Николай МАЛИНИЧЕВ рассказал, что делается в 
округе для того, чтобы у всех желающих была возможность заняться раз-
личными видами спорта, как традиционными, так и экстремальными.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АКЦИЯ

«Сквозь время» на велосипеде

Д
ля знакомства молодых 
москвичей с историей 
округа молодежный ак-
тив СЗАО организовал 
первый окружной вело-
пробег «Сквозь время».  

К назначенному часу  у входа в 
парк культуры и отдыха «Север-

чем проводить летние каникулы 
дома перед компьютером».

Первая остановка по вело-
маршруту была в Музее истории 
Военно-морского флота, рас-
положенного на улице Свобо-
ды. Здесь ребята с интересом 
выслушали гида велопробега, 
председателя молодежного ак-
тива Алексея Губочкина, кото-
рый рассказал им об интересных  
исторических фактах времен 
«холодной войны» и гонке во-
оружений между СССР и США. 
Затем велосипедисты отправи-
лись в Братцево, где познакоми-
лись  с классической деревян-
ной усадьбой XVIII - XIX веков и  
проверили свои творческие спо-
собности в написании стихов. А 
дальше маршрут прошел через 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Братцеве к памятнику 
героям-панфиловцам. Каждая 
остановка сопровождалась не-
большим экскурсом в прошлое и 
творческими заданиями. Участ-

Северо-Западный округ 

славится  историческими 

достопримечательностя-

ми. Однако добраться 

до них на автомобиле не 

всегда возможно. Намного 

проще отправиться в увле-

кательное путешествие 

пешком, но удобнее всего -

на велосипеде.

ное Тушино» собрались  те, кому 
предстоящая прогулка была 
интересной. Некоторые ребята 
добрались до места встречи на 
собственном велосипеде, а тем, у 
кого его не было, администрация 
ПКиО «Северное Тушино» предо-
ставила бесплатный велопрокат.

По признанию 15-летней 
жительницы Куркина Насти 
Стрелковской,  решение при-
нять участие в велопробеге 
она  приняла без колебаний: «Я 
очень люблю кататься на вело-
сипеде, но  мои прогулки всегда 
ограничивались лишь рамками 
района. Поэтому предложе-
ние проехать на велосипеде по 
историческим местам нашего 
округа вместе со сверстниками-
е д иномыш ленник ами меня 
сразу же заинтересовало». А 
другая участница  мероприятия -
13-летняя Женя Зоткина, тоже 
из Куркина - убеждена в том, что 
«участвовать в подобных акциях 
намного полезнее и интереснее, 

ники велопробега с удоволь-
ствием общались, делились 
впечатлениями и опытом работы 
в районных молодежных Сове-

тах. На финише велопробега в 
ПКиО «Северное Тушино»  ребя-
там  вручили  почетные грамоты 
от префектуры СЗАО.  

Из 950 тысяч человек, проживаю-
щих в СЗАО, почти треть, то есть 
примерно 300 тысяч, регулярно 
занимаются спортом.
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П
о задумке организато-
ров в день фестиваля 
бывшая летняя рези-
денция царя Алексея 
Романова превра-
тилась в культурный 

центр России. Здесь собрались 
представители  более 30 субъ-
ектов Российской Федерации, 
чтобы подарить людям празд-
ник и показать, чем славится 
русская земля. От каждого ре-
гиона на фестиваль приехали 
не только творческие коллек-
тивы, но и мастера различных 
ремесел. 

«Изюминкой» «Русского поля»
стало строительство обыден-
ного храма, возведенного без 
единого гвоздя всего за 24 
часа. Купол с крестом устано-
вили как раз в тот момент, ког-
да на главной сцене и перед 
ней собрался огромный свод-
ный славянский хор, насчиты-
вающий 2800 человек, в испол-
нении которого прозвучал гимн 
России.  

После этого на многочис-
ленных площадках, организо-
ванных на территории  музея-
заповедника,   начались свои 
«мини-фестивали». Например,  
на площадке «Русские игры» 
каждый мог стать участником 
старинных русских игр и за-
бав. Ловкостью и мастерством 

ИНТЕРВЬЮ

Игорь Артемьев: 
«Я верю в будущее России!»

- Игорь Анатольевич, рас-
скажите  нашим читателям о 
системе непрерывного про-
фессионального образования 
МГТТиП.

- Начну с того,  что выпускники 
наших специальностей сегодня 
широко востребованы в маши-
ностроительной отрасли. В обла-
сти среднего общего и среднего 
профессионального образова-
ния именно Московский госу-
дарственный техникум тех-
нологий и права, впервые в 
России, применил систему 
непрерывного профессио-
нального образования на 
всех уровнях обучения: «шко-
ла - техникум - вуз-партнер -
предприятие» с внедрением 
профильного и предпрофильно-
го обучения, в основе которого 
фундаментальный принцип инте-
гративного образования,  являю-
щийся инновационным и одно-
временно базовым для развития 
качественного профессиональ-
ного образования в России. 

Так, в рамках сотрудничества 
МГТТиП с Союзом машинострои-
телей мы реализуем завершаю-
щую стадию непрерывного про-
фессионального образования. И, 
несомненно, этот эмпирический 
опыт бесценен для наших вы-
пускников, поскольку практиче-
ская часть профессионального 

обучение и сертификацию ком-
пьютерной грамотности по меж-
дународным стандартам ECDL. 
Техники, специалисты в области 
радиосвязи и радиовещания, 
IT-технологий, сегодня востре-
бованы в машиностроительной 
отрасли и на производствен-
ных предприятиях оборонно-
промышленного комплекса 
страны. 

- Я знаю, что в 2014 - 2015 
учебном году в МГТТиП от-
крываются Художественные 
мастерские имени С.Г. Стро-
ганова.  

- Эта идея не могла не реа-
лизоваться в Московском госу-
дарственном техникуме техно-
логий и права, поскольку вклад 
С.Г. Строганова в развитие об-
разования столь велик, что наш 
педагогический коллектив еди-
нодушно поддержал мою идею 
о создании Художественных ма-
стерских имени С.Г. Строганова. 
Кстати, с 28 июля по 15 сентя-
бря в МГТТиП пройдет открытая 
выставка-посвящение С.М. Стро-
ганову, на которой будут пред-
ставлены лучшие работы наших 
студентов по самым разным на-
правлениям искусства живописи 
и дизайна: «академический рису-
нок», «объекты поп-арта» и др.

- Учебный год 2014 - 2015 
объявлен Годом «Россия/Бол-
гария в МГТТиП». Что послу-
жило поводом для этого?

- Год назад при посещении мо-
сковской делегацией образова-
тельных учреждений Болгарии мы 
с г-жой Татьяной Федь, представ-
ляющей болгарскую сторону, за-
ключили двусторонний договор 
о партнерском сотрудничестве в 
области образования: МГТТиП и 
Новый болгарский университет в 
Софии, а также подписали резо-
люцию и ряд соглашений для ре-
ализации взаимодействия наших 
образовательных учреждений.  

- Какие будут ваши пожела-
ния молодежи округа? 

- Служение на благо города и 
на благо России! 

ОЛЬГА КУЗЬМИЧЕВА

27 июня в ДК «Красный Октябрь» состоялась торжествен-

ная церемония вручения дипломов выпускникам Москов-

ского государственного техникума технологий и права. По 

окончании торжественной церемонии мы встретились с 

директором Игорем АРТЕМЬЕВЫМ. 

образования является фунда-
ментальной для становления 
молодого специалиста, теоре-
тические знания и практические 
навыки которого являются вос-
требованными для потребителя.

- Как и когда  на учебной кар-
те столицы появился  Москов-
ский государственный техни-
кум технологий и права? 

- Московский государственный 
техникум технологий и права был 
основан в 1950 году как Тушинский 
вечерний авиационный техникум. 
С 1955 года он находился в веде-
нии Министерства авиационной 
промышленности. В 2000 году 
техникум был переименован в 
Московский государственный тех-
никум технологий и права. В 2005 
году техникум передан в ведение 

Департамента образова-
ния города Москвы.

В современных реалиях ГБПОУ 
МГТТиП является многопрофиль-
ным образовательным учрежде-
нием, реализующим программы: 
непрерывного профессиональ-
ного образования - общего об-
разования, среднего профес-
сионального образования по 14 
актуальным специальностям, 
повышение квалификации по 
различным направлениям, про-
фессиональную переподготовку, 

Храм без единого гвоздя,
День окрошки и курс 
«молодого стрельца»
В Музее-заповеднике «Коломенское» завершился 

III Межрегиональный фестиваль славянского искус-

ства «Русское поле», посвященный  700-летию Сергия 

Радонежского.

ГОД КУЛЬТУРЫ

привлекала внимание гостей 
площадка «Казачьи рубежи». 
Здесь можно было увидеть вы-
ступление членов Центра джи-
гитовки Федерации конного 
спорта России. При желании 
посетители могли пройти курс 
«молодого стрельца» и «моло-
дого солдата», ощутить себя 
гренадером, проверить свои 
знания о Великой Отечествен-
ной, и не только.

Много слушателей собра-
ла площадка «Русская песня». 
Вместе с творческими кол-
лективами гости становились 
участниками необыкновенного 
музыкального путешествия. Не 
менее привлекательными ока-
зались и другие  площадки,  в 
названии которых отражена их 
тема: «Русский костюм», «Рус-
ские ремесла», «Детские заба-
вы», «Русская кухня». К слову, 
именно  во время фестиваля  
был проведен  День окрошки. 
Ее мог попробовать каждый же-
лающий! 

Организаторы фестиваля 
уверены, что в последующие 
годы география участников 
значительно расширится, а же-
лающих приобщиться к исконно 
русской культуре станет еще 
больше. 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА

ЭКОЛОГИЯ

студентов  
из 221 

выпускника 
нынешнего года  

получили красные 
дипломы.

- ни

в

РЕЙТИНГИ

Московский государственный техникум технологий и права занял 
1-е место в рейтинге «Лучшие государственные колледжи и техни-
кумы Москвы» по подготовке специалистов в отрасли «Информаци-
онные и телекоммуникационные технологии» и почетное 2-е место 
в отрасли «Экономика и управление».  

Учебная практика на природе

Н
а протяжении несколь-
ких лет Дирекция при-
родных территорий 
«Москворецкий» ГПБУ 
«Мосприрода» активно 
взаимодействует с выс-

шими учебными заведениями 
(МАИ, РУДН, РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, МГУЛ), предоставляя 
студентам возможность пройти 
учебно-производственную прак-
тику на территории заповедной 
зоны СЗАО. Специалисты этой 
организации знакомят будущих 

выполнить несколько професси-
ональных заданий: рассчитать 
антропогенное воздействие на 
морфологию древесных расте-
ний; организовать повседнев-
ную работу по фитопатологиче-
скому обследованию древесных 
пород на наличие стволовых 
вредителей в заповедной зоне 
Серебряного Бора; выявить су-
хостойные и аварийные деревья 
в зонах отдыха и вдоль дорожно-
тропиночной сети. По мнению 
специалистов, это позволяет 
будущим экологам к моменту 
завершения обучения иметь не 
только багаж теоретических зна-
ний, но и практические навыки 
работы. 

В течение двух недель студенты кафедры экологии 

Московского авиационного университета проходили 

учебно-производственную практику в Серебряном Бору.

экологов с историей уникального 
памятника природы «Серебря-
ный Бор», с его флорой и фауной, 
читают им лекции.

Недавно закончилась практи-
ческие занятия со студентами 
Московского авиационного уни-
верситета. 

В программу практики были 
включены маршруты по двум 
экологическим тропам Серебря-
ного Бора: «У озера Бездонного» 
и «В гармонии с природой». Кро-
ме того, студентам предстояло 



МОСКВА №  2 7 / 2 0 3|2 1 . 0 7. 2 0 14
8СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . T I I C . R U

а сайте проекта: 
c r o w d . m o s . r u / m f c , 
было организовано 
обсуждение, как ви-

зуально оформить офисы МФЦ, 
какие картины и рисунки разме-
стить на стенах, чтобы посети-
телям было комфортно коротать 
свое время, ожидая получения 
госуслуг. Причем это было не 
просто обсуждение. МФЦ уже 
приступили к реализации этих 
предложений.

Например, жители Курки-
на попросили организовать в 
многофункциональном цен-
тре фотовыставку, посвящен-

Н

КОНСТАНТИН ЖАРОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖКХ

Тарифы под контролем

С
тоит отметить, что на 
протяжении последних 
трех лет столичное пра-
вительство проводит 
взвешенную экономи-
ческую политику, на-

правленную на сдерживание ро-
ста тарифов для населения. Как 
следствие, в текущем году бу-
дет зафиксирован самый низкий 
уровень повышения тарифов за 
последние годы: с 1 ноября стои-
мость жилищно-коммунальных 
услуг вырастет всего на 7% на 
основной территории города.

Новый порядок
Немалую помощь в деле сдер-

живания роста тарифов для насе-
ления сыграли внесенные в конце 
прошлого года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина 

факт, что гарантируется не толь-
ко минимизация индексов, но и 
четкий предел возможных откло-
нений от их величины. Не секрет, 
что итоговый платеж конкретного 
домохозяйства за услуги ЖКХ, 
помимо размера тарифов, зави-
сит от того, есть или нет прибор 
учета (воды, тепла, электроэнер-
гии), каким образом производит-
ся расчет. Поэтому вполне есте-
ственны небольшие отклонения 
роста платежа от средней вели-
чины индекса тарифа.

Так, для территории Москвы в 
старых границах предельно до-
пустимое отклонение в рамках 
индексации составит 3,2%, а для 
присоединенной территории –
1,7%. Как подчеркнул руководи-
тель Департамента экономиче-
ской политики и развития Мо-
сквы Максим Решетников, выше 
этих значений платеж вырасти 
уже не может. И это не просто 
слова: согласно расчетам сто-
личного Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, почти 
во всех домохозяйствах большой 
Москвы изменения коммуналь-
ных платежей уложатся в эти 
пределы.

Остается добавить, что столич-
ное правительство совместно с 
региональной энергетической 
комиссией в ближайшее время 
подготовит дополнительные ма-
териалы, которые разъяснят мо-
сквичам новый порядок установ-
ления индекса тарифов. 

Как известно, обязатель-

ной частью расходов для 

большинства москвичей яв-

ляется плата за жилищно-

коммунальные услуги. В 

этой связи новости о повы-

шении тарифов ЖКХ стано-

вятся предметом особого 

внимания жителей города.

изменения в отечественный Жи-
лищный кодекс. Эти поправки по-
зволили ввести в практику понятие 
предельного индекса изменения 
коммунальной платы как некоего 
усредненного объема потребле-
ния услуг и тех изменений в тариф-
ной политике, которые происходят 
с течением времени. Теперь рост 
платежей граждан за услуги ЖКХ 
находится под более жестким кон-
тролем, механизм изменения та-
рифов стал более понятным.

На недавнем заседании Пра-
вительства Москвы было пред-
ложено установить предельный 
индекс для территории старой 
Москвы на уровне 6,5% с 1 нояб-
ря 2014 года (для присоединен-
ных территорий – 3,5% процента 
с 1 июля текущего года). Разница 
в размерах индексации на ста-
рых территориях и на присоеди-
ненных территориях объясняется 
тем, что и сам уровень тарифов, и 
индексация тарифов на этих тер-
риториях разные. Надо сказать, 
что на присоединенных терри-
ториях изначально действовали 
сильно завышенные по отноше-
нию к остальной Москве тарифы, 
поэтому в настоящее время их 
рост решено ограничить.

В зависимости 
от вида учета

Важным нюансом новой та-
рифной политики является тот 

В МФЦ воплощают идеи, 
предложенные москвичами
Проект «Мой офис госуслуг» 
показывает, что жители сто-
лицы активно интересуются, 
каким быть МФЦ. 

ГОСУСЛУГИ

ную истории своего района. 
Руководство МФЦ оператив-
но отреагировало на просьбу 
посетителей, договорилось с 
местной администрацией и би-
блиотекой, и выставка уже за-
работала.

На выставке «Куркино: вче-
ра, сегодня, завтра» представ-
лены фотографии, на которых 
запечатлены старинные и со-
временные виды района. Часть 
архивных фотоматериалов при-
несли жители Куркина. Также 
на выставке оформлен уголок, 
посвященный основателю Мо-
сковской клинической школы 
Григорию Захарьину.

Как сообщили нашей газете 
в ГБУ МФЦ, сейчас прорабаты-
вается вопрос об организации 
выставок в других столичных 
МФЦ. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Портал госуслуг: 
возможности расширяются

Первые пункты подтвержде-
ния личности и учетной записи 
Единого портала госуслуг (ЕПГУ) 
в отделениях Почты России от-
крылись в Москве (ул. Тверская, 
д. 7, здание Центрального теле-
графа) и Московской области 
(Подольск), Саратове, Великом 
Новгороде и в городах Чудово, 
Сольцы, Демянск и Пестово Нов-
городской области.

Всего на первом этапе был от-
крыт 31 пункт подтверждения в 
почтовых отделениях. Для откры-
тия первых пунктов специально 
были выбраны города разного 
типа: столица и город-спутник, 
город-миллионник, типичный об-
ластной центр и небольшие на-
селенные пункты. Анализ режима 
работы точек позволит в даль-
нейшем обеспечить граждан бо-
лее качественным и доступным 
сервисом вне зависимости от 
того, где они проживают.

До конца года количество пун-
ктов подтверждения личности 
в почтовых отделениях возрас-
тет до тысячи. В дальнейшем по 
мере проникновения широко-
полосного доступа в отделени-
ях Почты России их число будет 
увеличиваться.

Подтвердить свою личность в 
отделениях связи могут пользо-

ватели портала, прошедшие упро-
щенную регистрацию и указавшие 
в «Личном кабинете» персональ-
ные данные. Подтверждение лич-
ности позволит гражданам макси-
мально расширить возможности 

учетной записи и начать пользо-
ваться юридически значимыми 
электронными услугами – оформ-
лять паспорта, регистрироваться 
по месту пребывания, ставить на 
учет автомобиль и др.

ПОДТВЕРДИТЬ 
ЛИЧНОСТЬ И УЧЕТНУЮ 
ЗАПИСЬ ПОРТАЛА 
ГОСУСЛУГ МОЖНО 
БУДЕТ НА ПОЧТЕ

Новый порядок регламенти-
руется постановлением Пра-
вительства Москвы от 3 июля. 
Фермер, садовод или просто 
владелец маленького огородика 
может подать заявку на участие 
в ярмарке. На сайте: pgu.mos.ru, 
в разделе «Электронные услуги» 
нужно найти «Предоставление 
места для продажи товаров на 
ярмарке выходного дня» и вы-

ТОРГОВЫЕ МЕСТА НА ЯРМАРКАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

брать периоды, на которые нуж-
но арендовать торговую точку. 
Зарезервировать место можно 
на целый год, те, кому мест не 
хватило, попадают в лист ожида-
ния. Места на ярмарках выход-
ного дня предоставляются бес-
платно. Для удобства на портале 
размещена подробная видео-
инструкция, так что подать заяв-
ку довольно просто.

платить счета без ко-
миссии держатели 
соцкарт могут как в 
банке, так и не выходя 

из дома. Им доступны все воз-
можные способы оплаты, оста-
ется только выбрать.

Вариант 1. Если вы зареги-
стрированы на портале город-
ских услуг (pgu.mos.
ru), то вы можете ис-
пользовать свою со-
циальную карту мо-
сквича для оплаты 
ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти 
на сайт Банка Москвы 
(на вашей социаль-
ной карте размещено 
приложение Банка 
Москвы), открыть 
раздел «Физическим 
лицам», подраздел 
«Платежи и переводы», и там вы-
брать в качестве «Способа опла-
ты» - «оплата БMmobile (карты 
Банка Москвы)». Регистрации на 
сайте при этом не требуется. Си-
стема подскажет вам, как запол-
нять поля с реквизитами и какие 
данные вашей карты вводить. 
Даже если вы не очень ладите с 
компьютером, весь процесс зай-

О

Копейка рубль бережет: 
как не переплачивать за ЖКУ
Избежать лишних трат при 
оплате счетов за квартиру 
могут держатели социальных 
карт москвича: студенты, 
пенсионеры, инвалиды, бере-
менные женщины, молодые 
мамы и другие социальные 
льготники Москвы. Един-
ственное условие - чтобы на 
карте были деньги.

НА ЗАМЕТКУ

мет не больше 5 минут.  Попасть 
на страницу банка для соверше-
ния платежей можно через сайт 
социальной карты москвича: 
www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка 
Москвы через личный кабинет 
в разделе «Интернет-банк. Фи-
зическим лицам». Регистрация 
займет немного больше време-
ни, но позволит сберечь его в 
дальнейшем. В личном кабине-
те вы можете создать шаблон 
платежа, и вам не придется 
каждый месяц забивать рек-
визиты вручную. Кроме того, 
через личный кабинет вы мо-
жете заказать в банке справку-
подтверждение оплаты услуг 
ЖКХ и через день забрать ее в 
любом удобном для вас отде-
лении.

Вариант 4. Если у вас нет ком-
пьютера или доступа в Интернет, 
то вы сможете оплатить ЖКУ в 
любом банкомате Банка Москвы 
без комиссии. Для держателей 
пенсионной СКМ - особые усло-
вия. Они не платят комиссию 
даже в том случае, когда обра-
щаются для проведения платежа 
по ЖКУ в отделение банка. 
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ЕЛЕНА МИЛЮТИНА 
ФОТО АВТОРА

ОБРАЗОВАНИЕ

вузов. «Самая неподкупная пу-
блика», - убежден Рытов.

Независимые диагностики 
проводятся как предметные, 
так и метапредметные. Как рас-
сказала Марина Демидова, на-
чальник аналитического отдела 
Московского центра качества об-
разования, метапредметные ди-
агностики показывают не столько 
конкретные знания, сколько об-
щий интеллектуальный уровень 
ученика, его умение работать с 
текстовой и графической инфор-
мацией, планировать, объяснять 
и делать выводы. «Если ребенок 
демонстрирует высокие резуль-
таты в метапредметном мони-
торинге, это означает, что он 
успешен по всем основным пред-
метам», - считает Демидова.

Кроме того, проводится и диа-
гностика читательской грамот-
ности. «Концепция современного 
обучения чтению включает пре-
жде всего идею смыслового чте-

ния, - говорит Алексей Рытов. -
Важны не столько академиче-
ские знания, сколько умение их 
использовать в учебных и жиз-
ненных ситуациях». Поэтому за-
дача мониторинга читательской 
грамотности – проверить школь-
ников, как они умеют искать, по-
нимать, преобразовывать и ин-
терпретировать информацию.

Результаты диагностик за 
все годы обучения накапли-
ваются в портфолио ученика. 
Их можно посмотреть на сайте 
информационно-аналитической 
системы «Московский регистр 
качества образования». Доступ 
туда есть у каждого ученика и его 
родителей из «Личного кабине-
та». Причем видят они не только 
статистические данные знаний 
своего ребенка, но и всего клас-
са (только без фамилий, под но-
мерами), и всей школы в целом. 
Для удобства и наглядности все 
результаты мониторингов авто-
матически генерируются в виде 
графиков, диаграмм и таблиц.

«Таким образом, родители ста-
новятся активными участниками 
обучающего процесса, - отметил 

директор Московского центра 
качества образования. - С по-
мощью результатов диагностик 

они могут судить об уровне зна-
ний своего ребенка, сравнивать 
его с другими учениками. Также 
они могут оценить и то, насколь-
ко эффективно работают учителя 
и насколько высок уровень самой 
школы». 

Главная особенность диа-
гностик – это добровольность 
участия в них образовательных 
учреждений и добровольность 
демонстрации результатов. При 
этом число школ, готовых уча-
ствовать в мониторингах, по-
стоянно растет. Если в 2012/2013 
учебном году количество тести-
руемых составляло 680 тысяч 
школьников, то в 2013/2014-м - 
уже более 760 тысяч. 

Со следующего года вводятся 
и обязательные мониторинги. В 

Проверка качества

И
н и ц и а т и в а  п р о в е -
дения независимой 
диагностики принад-
лежит Московскому 
центру качества об-
разования. По словам 

его директора Алексея Рытова, 
внутренние мониторинги су-
ществуют в каждой школе, но 
их результаты могут оказаться 
субъективными. А вот неза-
висимые проверки позволяют 
получать точные данные о зна-
ниях учеников, анализировать 
пробелы и корректировать про-
цесс обучения для достижения 
более высоких результатов в 
будущем. Достоверность и на-
дежность получаемых резуль-
татов обеспечивается незави-
симыми наблюдателями. Часто 
в их роли выступают студенты 

В прошедшем учебном году более 760 тысяч московских школьников прошли добро-

вольную независимую диагностику образовательных достижений. А в следующем она 

уже станет обязательной для 4-х и 7-х классов. Зачем же нужна регулярная проверка 

знаний учеников? Этой теме была посвящена пресс-конференция, прошедшая 10 июля 

в Департаменте образования Москвы.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

4-х классах дети будут проходить 
метапредметные диагностики, 
в 7-х классах будет проводиться 
тестирование по математике и 
русскому языку. По словам Алек-
сея Рытова, это поможет школь-
никам лучше подготовиться к 
Обязательному государственно-
му экзамену (ОГЭ) в 9-м классе 
и Единому государственному эк-
замену (ЕГЭ) в 11-м классе.

«Независимые диагностики 
идут на пользу учебным заве-
дениям. Получив результаты ис-
следований, школы могут сами 
вовремя скорректировать обра-
зовательный процесс и принять 
необходимые меры по повыше-
нию качества образования», - 
считает директор Московского 
центра качества образования.

Он уверен и в том, что пред-
метные и метапредметные диа-
гностики в столичных школах 
через несколько лет дадут ко-
лоссальные результаты в обла-
сти повышения качества обра-
зования в Москве. «Все меньше 
становится возможностей у 
школ предстать в лучшем свете, 
чем они есть, и все больше воз-
можностей показать реальную 
картину не за счет выставления 
хороших оценок, а за счет повы-
шения уровня знаний», - заклю-
чил Алексей Рытов. 

Официальный сайт 
информационно-
аналитической системы 
«Московский регистр 
качества образования»: 
https://mrko.mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила МЯСНИКОВА, председатель 
экспертно-консультативного совета 
родительской общественности:

– Независимая диагностика для родителей – 
это возможность не только узнать, как учится 
их ребенок, но и что конкретно он не понимает. Открывая 
данные в «Личном кабинете», родители сразу видят, какую 
тему не понял ребенок, а значит, могут помочь ему восста-
новить именно эти конкретные знания. 
Мониторинг позволяет оценить и компетентность самого 
учителя. В «Личном кабинете» родители  видят результаты 
и других учеников (только без фамилий, под номерами). И 
если по какой-то конкретной теме низкий уровень знаний 
показал весь класс, то стоит задуматься - может быть, про-
блема в учителе или в самой теме. И стоит еще раз повто-
рить этот материал всем вместе. 
Диагностика многое говорит и об общем уровне школы. Ког-
да родители выбирают, где будет учиться их ребенок, они 
могут сначала ознакомиться с результатами независимого 
мониторинга учебного заведения и таким образом судить о 
качестве образования в нем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина КУРЧАТКИНА, 
директор школы № 1474:

– Для директора независимые диагностики 
являются своеобразной рукой помощи, кото-
рая позволяет поднять качество образования 
своего учебного заведения. Кроме того, они дают возмож-
ность оценить не только уровень знаний каждого ребенка, 
но и все особенности его развития, в том числе психологи-
ческие, медико-биологические, а значит, увидеть целостную 
картину, проанализировать ее и сделать коррекцию. 
В каждой школе проводятся внутренние мониторинги, и важ-
но, чтобы их результаты максимально совпадали с результата-
ми независимых диагностик.  Это будет означать, что учебное 
заведение объективно оценивает свой уровень. Наша школа 
участвует во всех тестированиях, которые проводит Москов-
ский центр качества образования, и мы этим гордимся.

детей, которые уже могут до-
стать до педалей. 

Примечательно, что открытая 
карт-площадка, на которой был 
проведен праздник, распола-
гается на территории бывшей 
промышленной зоны, которая в 
настоящее время приведена в 
образцовое состояние. Сотруд-
ники картинг-клуба, который воз-
главляет Никита Небылицкий, 
следят за чистотой, прилегаю-
щей к клубу особо охраняемой 
природной территории и сохран-
ностью лесного массива. Вместе 
с ними вопросами улучшения 
экологической обстановки во-
круг картинг-клуба занимаются 
и специалисты отдела благоу-
стройства и содержания ГПБУ 
«Мосприрода». 

Мероприятие завершилось 
на позитивной ноте, и все наи-
более активные  его участники  
получили памятные подарки от 
Дирекции природных террито-
рий парка «Москворецкий» ГПБУ 
«Мосприрода». 

НАШ КОРР.

Устроители этого мероприятия 
организовали экологический за-
езд на открытой карт-площадке. 
Ребятам предоставили воз-
можность не только проехать по 
трассе, но и стать участниками 
настоящих любительских со-
ревнований - с регламентом, 
турнирной таблицей, подиумом, 
кубками и медалями. Помимо 
спортивных игр, желающие мог-
ли принять участие в интеллек-
туальной экологической викто-
рине, перед которой  состоялась 
интересная беседа о флоре и фа-
уне особо охраняемых природ-
ных территорий СЗАО, которую 
провела Надежда Шереметьева, 
специалист отдела благоустрой-
ства и содержания ГПБУ «Мос-
природа»: 

Мероприятие вызвало боль-
шой интерес среди участни-
ков, поскольку  сегодня кар-
тинг - это очень  популярный 
вид спорта для тех, кто любит 
скорость, драйв и экстрим. К 
тому же  он относительно без-
опасен и подходит даже для 

П
о сути, этот празд-
ник явился реакцией 
Дирекции природных
т е р р и т о р и й  п а р к а
« М о с к в о р е ц к и й » 
ГПБУ «Мосприрода» и 

картинг-клуба на просьбы пред-
ставителей подрастающего по-
коления об увеличении числа 
массовых мероприятий в парках, 
выявленные в результате социо-
логического опроса.  

Детский праздник «Экодрайв»
Мосприрода совместно с 

картинг-клубом «Нацио-

нальная академия кар-

тинга»  провели  праздник  

для детей из социальных 

реабилитационных центров 

СЗАО, в частности из центра 

«Хорошево-Мневники».

ЭКОЛОГИЯ
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БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

о легенде, при про-
хождении перегона
П о к р о в с к о е -
Стрешнево - Тушино 

на железнодорожном мосту 
через канал им. Москвы в ре-
зультате разрушения тележ-
ки колесной пары произошло 
падение с моста последнего 
вагона товарного поезда. Упав-
ший вагон повредил проходя-
щий по каналу экскурсионно-
прогулочный теплоход серии 
«Р-51Э» - «Москва - М 170», 
арендованный для проведения 
банкета, на борту находились 
20 пассажиров и 10 членов ко-
манды. Пострадали 30 человек.

П

ЛЕТО-2014

Одни отдыхают, другие работают

О
фициально мест для 
купания в СЗАО не так 
много. В основном это 
пляжи Серебряного 
Бора № 2 (ул. Таманская) 
и № 3 (4-я линия Сере-

бряного Бора). Там все преду-
смотрено  для отдыха на воде: 
территория огорожена буйками, 
есть специально оборудованные 
детские зоны, так называемые 
«лягушатники». На этих пляжах 
постоянно дежурят спасатели, 
прошедшие специальную под-
готовку и способные при возник-
новении чрезвычайной ситуации  
оказать своевременную и квали-
фицированную помощь. Кроме 
того, зону разрешенного купания 
постоянно патрулируют сотруд-
ники поисково-спасательных 
станций. В местах, отведенных 
для купания, имеется  необходи-
мая для культурного и безопас-
ного отдыха инфраструктура: 
торговые точки,  медицинские 
посты,  кабинки для переодева-
ния и душевые. Словом все, что 
позволяет отдыхать с комфортом 
и безопасно. Дно пляжной зоны 
обследовано. Никаких посторон-
них травмоопасных предметов на 
глубине нет, в зоне купания дно  
ровное, без перепадов по вы-
соте (а ведь именно из-за этого 
нередко и происходят  несчаст-
ные случаи). По словам старшего 
дежурного смены ПСС «Сере-
бряный Бор» Сергея Бодакина, 
в непроверенном месте для не-
подготовленного человека много 
опасностей - встречаются ямы, 
острые предметы, быстрое те-
чение. От неожиданности чело-
век может оступиться, хлебнуть 
воды и даже утонуть. Особенно, 
если он находится в нетрезвом 
состоянии. 

На цивилизованном пляже 
можно отдыхать спокойно, не 
переживая за свою жизнь и без-
опасность близких. Если  кому-
то станет плохо от перегрева 
или, наоборот, от переизбытка 
водных процедур, дежурные 
медики не оставят отдыхающе-
го без внимания - окажут ква-
лифицированную помощь. К 
тому же каждый человек может 
воспользоваться зонтиком от 
солнца, чтобы не обгореть, и 
традиционным пляжным лежа-
ком. А еще здесь можно осве-
житься, даже не заходя в воду - 
в душевой кабинке. Правда, и на 
безопасных пляжах люди уму-
дряются создавать проблемы и 
себе, и другим. Среди отдыха-

вания сотрудников МЧС практи-
чески  не реагирует, да и в выра-
жениях не стесняется. 

Так почему же люди все-таки 
предпочитают отдыхать именно 
на «диком» пляже? Ответ на этот 
вопрос простой: из Строгина до 
Серебряного Бора неудобно до-
бираться. Раньше от причала в 
Троице-Лыково в Серебряный 
Бор курсировал катерок. А сей-
час нет ни причала, ни катерка, 
остались одни воспоминания. В 
качестве разумного аргумента 
люди предлагают либо  обору-
довать в этом месте купальную 
зону, либо решить вопрос о вос-
становлении  старого причала. 

Предупрежден - 
не значит, 
что вооружен

Помимо патрулирования тер-
ритории, сотрудники МЧС раз-
мещают на берегу информа-
ционные предупреждающие 
таблички «Купаться запреще-
но». Вот только стоят они там не  
долго - их выдергивают, лома-
ют,  используют в качестве до-
щечек для сидения и т.п. К тому 
же информационные щиты мало 
кого останавливают от купания 
в запрещенных местах. Неко-
торые купающиеся горожане не 
спешат выходить из воды  даже 
при звуке предупредительной 
сирены. 

Самыми проблемными ме-
стами для купания, по словам 
сотрудников МЧС, являются  
участки  вдоль набережной 
Новикова-Прибоя и в райо-
не ул. Живописной (т.н. Лысая 
гора». Чаще всего отдыхаю-
щие там граждане заплывают 
в фарватер, совершенно не 
думая о возможном появлении 
на их пути баржи, любого судна 
или гидроцикла. Заметить че-
ловека, купающегося в неполо-
женном месте, водителю пла-
вательного средства  сложно, 
а у самого пловца практически 
нет времени для того, чтобы 
быстро отплыть на безопасное 
расстояние.  

Июль наконец-то порадовал 

москвичей жаркой погодой 

и возможностью попла-

вать не выезжая за черту 

города. Водоемов в нашем 

округе предостаточно, но 

купаться можно не везде. 

ющих порой встречаются осо-
бо энергичные «экземпляры», 
которым тесно в ограниченном 
буйками пространстве, и они 
отправляются покорять водные 
просторы. При патрулировании 
территории сотрудники МЧС 
возвращают таких энтузиастов 
в безопасную зону.

Вопреки здравому 
смыслу

Конечно,  отдохнуть у воды 
и подышать речным воздухом 
можно и на берегу водоема, не 
предназначенного для купания, -

на «диком» пляже. Один их них 
раскинулся напротив пляжа в 
Серебряном Бору – на стороне 
Строгина. Людей там достаточ-
но много, а забот у сотрудников 
МЧС в этой связи еще больше. 
Отдыхающие на этом пляже смо-
трят на опасность купания в не-
положенном месте сквозь паль-
цы и уверяют, что изучили дно 
водоема давным-давно вдоль и 
поперек, спиртным не злоупо-
требляют, ведут здоровый образ 
жизни, и, вообще, у них на этой 
территории своеобразный клуб 
по интересам. Однако сотрудни-
ки МЧС призывают их отказаться 
от опасных заплывов и не забы-
вать о мерах предосторожности 
во время купания. 

Днем на «диком» пляже отды-
хают в основном пенсионеры, с 
ними  сотрудникам МЧС легче 
договориться о соблюдении мер 
безопасности. А вечером здесь 
собирается молодежь, нередко 
подвыпившая, которая на увеще-

Тренировка 
оперативного 
штаба
Прошла проверка готовности 
к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации  оператив-
ного штаба Управления 
по СЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве. 

КОРОТКО

Целью тренировки явилась 
отработка вопроса взаимодей-
ствия всех служб постоянной 
готовности при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации и 
совершенствования навыков 
действий оперативного штаба. 
Перед штабом стояла задача в 
кратчайшие сроки  ликвидиро-
вать последствия чрезвычайной 
ситуации.   В проведении тре-
нировочных занятий приняли 
участие представители ФГУП 
«Канал имени Москвы», пре-
фектуры, УВД, ГУП «Мосводока-
нал», аварийные службы округа, 
ООО «Сервис-безопасность».

Проверяющими от Главно-
го управления МЧС России по 
г. Москве была дана положитель-
ная оценка действиям сотрудни-
ков оперативного штаба. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей БОДАКИН, старший  дежурный 
смены ПСС «Серебряный Бор»:

– Вода ошибок не прощает. Она не прощает 
бравады и пренебрежительного отношения к 
безопасности. Даже в специально оборудо-
ванных для купания местах нужно строго соблюдать прави-
ла – не заплывать за буйки и не игнорировать предупрежде-
ния спасателей. Я уж не говорю о недопустимости купания в 
состоянии алкогольного опьянения.

НА ЗАМЕТКУ

Перечень мест в СЗАО, где купание официально запрещено: 
• зона отдыха «Строгинская пойма» (район Строгино);
• зона отдыха «Кировская пойма» (район Строгино);
• Москва-река (ул. Живописная);
• пруды парка «Покровское-Глебово» (парк «Покровское-Глебово»);
• пруд «Барышиха» (ул. Барышиха);
• канал им. Москвы (ул. Б. Набережная);
• канал «Хорошевское спрямление» (наб. Новикова-Прибоя).

ейд был проведен  
в   районах Щукино
и Покровское-Стреш-
него в утренние часы  -

в час пик. По его результатам 
оштрафованы 5 водителей, в 
основном за перевозку пасса-
жиров, не пристегнутых рем-
нями безопасности. Штраф 
пришлось заплатить и тем, кто 
превышал допустимую ско-
рость движения по городу. 
Кроме того, инспекторы  за-
фиксировали еще некоторые 
виды нарушений, среди кото-
рых: отсутствие в салоне при-
стяжных ремней; превышение 
числа пассажиров за одну по-
садку; остановки в неположен-
ных местах. 

Р

Рейд по маршрутам 
маршруток
Более 5 нарушений за один 
день выявили в рейсовых 
маршрутках инспекторы 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве. 

В ходе рейда инспекто-
ры раздавали водителям и 
пассажирам листовки и при-
зывали беспрекословно со-
блюдать Правила дорожного 
движения. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ероприятие прово-
дилось под руковод-
ством Главного управ-
ления МЧС России по 

г. Москве. В конкурсе приняли 
участие команды от каждого 
округа. 

Командам предстояло прой-
ти 4 непростых этапа: подача 
конца Александрова на даль-
ность и точность; подача спаса-
тельного круга на дальность и 
точность; гребля на спасатель-

М

Соревнуются общественные 
спасатели
На базе поисково-
спасательной станции «Стро-
гино» прошел смотр-конкурс 
на лучший общественный 
спасательный пост города 
Москвы.

ной лодке на дистанцию 50 м; 
умение оказывать первую по-
мощь пострадавшему на воде. 
В нелегкой борьбе участники 
совершенствовали навыки и 
обменивались опытом ведения 
спасательных работ. 
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ИРИНА СМИРНОВА 
ФОТО А. ЛЕБЕДЕВА

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

им депутатом. Евгений Гера-
симов рассказал, что только за 
нынешний созыв к нему посту-
пило 15 тысяч обращений от жи-
телей, и в 76% случаев они были 
решены положительно. «Многие 
вопросы удается решить сразу 
на местах, но есть и те, которые 
требуют изучения, детальной 
проработки и совершенствова-
ния законодательной базы. Если 
у вас есть проблемы – обращай-
тесь ко мне», - добавил Евгений 
Герасимов.

На встречу с жителями приехал 
и друг Герасимова - генеральный 
директор Госфильмофонда РФ 
Николай Бородачев. Вместе им 
удалось сохранить само здание 
и уникальный архив Госфильмо-
фонда, которому грозила пере-
дача в частные руки.

Николай Бородачев рассказал 
о новых проектах с участием Же-
рара Депардье. Это совместный 
российско-французский фильм 
«Распутин», главную роль в кото-
ром сыграл Депардье.

«Он согласился сниматься с 
условием, чтобы в фильме Рас-
путин был показан не юродивым 
клоуном, а сильной политиче-
ской личностью, повлиявшей на 
историческое развитие России, -
отметил Бородачев. – Но воз-
никли объективные проблемы с 
финансированием. Нам удалось 
выйти на В.В. Путина, который, 
прочитав сценарий, дал добро, 
и фильм начали снимать. После 

премьерного показа во Франции 
его купили сразу 89 стран мира, и 
в этих странах увидели потряса-
ющую игру наших актеров». Еще 
один фильм с участием Жерара 
Депардье – «Бирюза», который 
снят в Чечне, – должен выйти на 
экраны в конце года.

Желающим увидеть воочию 
легенду французского, а теперь 
уже и российского кино при-
шлось потомиться на улице по-
рядка трех часов (что поделать –
столичные пробки!), но самые 
терпеливые были вознагражде-
ны за долгое ожидание живым 
общением с актером, хотя зав-
тра в 7 утра ему нужно было са-
диться в самолет. 

«Я очень тронут посетить обыч-
ный московский район, а не быть 
только в центре Москвы, – сказал 
мсье Жерар через переводчика. –
Я вас ценю и желаю вам много 
счастья!» 

На вопросы журналистов от-
носительно кризиса на Украине 
актер отвечать отказался, ска-
зав, что приехал «встречаться с 
детьми, а не говорить о полити-
ке». На память об этой удивитель-
ной встрече Жерар Депардье 
раздал детям диски с лучшими
отечественными мультфильмами 
из собрания Госфильмофонда, 
которые он и сам очень любит, и 
сфотографировался с жителями. 
«Да он же наш, родной, просто 
Жора!» – говорили люди на про-
щание.  

Это наш Жерар!

С
этой просьбой к нему 
обратился не менее 
известный актер, ре-
жиссер и продюсер, на-
родный артист России 
и действующий депутат 

Мосгордумы Евгений Герасимов. 
«Дело в том, что мои избиратели 
давно просили меня устроить им 
встречу с этим потрясающим ак-
тером и человеком. Он был в Мо-
скве проездом - всего два дня. Я 
позвонил ему и передал просьбу 
жителей, правда, предупредил, 
что в этот день буду отчитывать-
ся перед своими избирателями 
за депутатскую работу, и встре-
ча будет в обычном московском 
дворе. «О, двор – это годится!» –
ответил Жерар», - поделился Ев-
гений Герасимов.

Время зря не теряли – каждый 
мог задать депутату Герасимову 
волнующий его вопрос. И хоть 
обсуждались в основном про-
блемы района Крылатское, ка-
сались они, по сути, всех жите-
лей Москвы. Это экологичность 
и безопасность покрытий на 
детских площадках, и уровень 
допустимого шума при строи-
тельстве, и удобство маршрутов 
общественного транспорта, и 
реабилитация инвалидов, и мно-
го других вопросов, с которыми 
люди пришли на встречу со сво-

Какова вероятность встре-

тить на улице Жерара Де-

пардье? Практически, как в 

том анекдоте про динозав-

ра – 50% - либо встретишь, 

либо нет. Однако не далее 

как в четверг 17 июля вели-

кий французский актер, а 

ныне еще и гражданин Рос-

сийской Федерации Жерар 

Ксавье Марсель Депардье 

посетил один из столичных 

районов на западе Москвы, 

чтобы пообщаться с его 

жителями. На дворовую встречу депутата Герасимова с жителями в Крылатском 
приехал его друг, гражданин России Жерар Депардье

Фото на память об этой удивительной встрече 

СОБЫТИЕ

озможность решить, 
кем стать и на какую 
специальность пойти 
учиться, предостави-

лась учащимся московских школ 
в рамках Программы профори-
ентации, которую реализует Го-
родской центр профессиональ-
ного и карьерного развития.

Сейчас в проекте принимают 
активное участие 890 столичных 
школ и более 16 000 учащихся 
10-х классов, которые зареги-
стрированы в уникальной для 
столицы профориентационной 
системе «Интеллектуальные 
кабинеты школьников».

В

5000 школьников 
определились со своей 
будущей профессией
По итогам прошлого учебного 
года более пяти тысяч стар-
шеклассников определились 
с выбором своей будущей 
профессии.

ОБРАЗОВАНИЕ

В виртуальных кабинетах 
школьники проходят тестиро-
вание на выявление сильных 
сторон личности, своих спо-
собностей и готовности к вы-
бору вида профессиональной 
деятельности. На основе по-
лученных результатов тестов 
ребятам предлагается прой-
ти различные виды практик 
по определенной специаль-
ности у потенциального рабо-
тодателя: экскурсии, мастер-
классы, производственную 
или дистанционную практи-
ку и даже временное трудо-
устройство сроком до двух 
месяцев. Проходя практику, 
школьник имеет возможность 
получить достоверную и про-
веренную информацию о про-
фессии, представление, из 
чего складывается стоимость 
труда. 

ля этого на диком пля-
же в присутствии жур-
налистов и отдыхаю-
щих водолазы МГПСС 

провели проверку дна водоема. 
Уже после первого погружения  
на берег был поднят богатый 
«улов»: обросшая ракушками 
покрышка, пластиковая банка, 
кирпич, канистра для бензина, 
кусок арматуры и даже покры-
тая ржавчиной тележка из су-
пермаркета. И это была лишь 
часть мусора, скопившегося на 
дне и представляющего угрозу 
для купающихся в неустанов-
ленных местах.

Некоторые отдыхающие с ин-
тересом наблюдали за работой 
спасателей, не выходя из воды. 
Среди них была даже женщина с 
ребенком! Начальник ПСС «Се-
ребряный Бор» Владимир Фо-
мичев решил провести с ними 
профилактическую беседу: «Вы 
посмотрите, что тут со дна до-
стали! Как можно в такую воду 
заходить, да еще и с ребенком? 

Д

Улов водолазов - кусок 
арматуры, кирпич и тележка
Специалисты Москов-
ской городской поисково-
спасательной службы ре-
шили продемонстрировать, 
какие опасности подстерега-
ют человека, купающегося в 
неположенном месте. 

Тут и судоходная зона, два шлю-
за рядом, представьте, сколько 
грязи!» Но, похоже, слова спе-
циалиста не вразумили люби-
телей экстремального купания. 
У них был весомый аргумент в 
пользу отдыха именно здесь: 
«Мы это место облюбовали дав-
но, больше купаться негде».

Закончив свою работу, со-
трудники МГПСС еще раз обра-
тились к гражданам с просьбой 
не пренебрегать правилами 
безопасности на водных объ-
ектах. 

Опасный мусор на дне реки – 
творение рук человеческих. Ви-
димо, так он благодарит приро-
ду, которая в жаркие дни дарит 
ему спасительную прохладу. 
Есть над чем задуматься. 

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ
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пятницам в 19.00 здесь проходят 
занятия скандинавской ходьбой 
и лекции о здоровом образе жиз-
ни. Предварительной записи на 
занятия не нужно. 

В «Музеоне» для людей стар-
шего возраста проходят тан-
цевальные вечера (по средам 
с 18.00 до 20.00 в летнем кино-
театре), уроки живописи (по чет-
вергам с 16.00 до 19.00, по вос-
кресеньям с 18.00 до 20.00) и йога 
(по вторникам с 10.00 до 11.30, 
деревянная терраса на Крымской 
набережной). Все занятия бес-
платные. Ретродискотеки прохо-
дят в этом сезоне и в «Царицыно» -
в июле по средам и субботам с че-
тырех до шести вечера. 

«Маленький принц» 
и «Британские сюжеты»

Офотопроекте «100 чудес 
света» журнала National 
Geografic мы уже писали 

в нашей рубрике, эта экспозиция 
фотографов с мировым именем 
будет открыта до конца августа. 
Также до конца лета будет от-
крыта выставка «Британские сю-
жеты», посвященная Году куль-

Этим летом в выставочном 

зале «Тушино» открыто сра-

зу несколько любопытных 

выставок. 

Больше спорта в Северном Тушине

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

расписанием можно следить 
в группе секции «ВКонтакте»: 
vk.com/dreampower1.

Еще одна спортивная новость 
парка – открытие вейкбордиче-
ской станции. В Moscow wake 
park установлена первая в России 
шестиопорная лебедка sesitec. 
Страница станции на Фейсбуке, 
где публикуют всю актуальную 
информацию: www.facebook.
com/wakeparkmoscow.

Если йоги и вейкбординга вам 
мало, испытайте новый аттрак-
цион для любителей острых ощу-
щений - аэротрубу. Подняться 
над землей стоит от 950 рублей, 
павильон с аэротрубой располо-
жен по левую руку от централь-
ного входа в парк. Время работы: 
пятница, суббота и воскресенье -
с 10.00 до 20.00.

Для родителей тоже есть ра-
достная новость – до конца лета 
по выходным с 11.00 до 20.00 в 
парке будут проходить самые раз-
ные мастер-классы для детей –
кварцевая живопись, роспись 
пряников, мыловарение и многие 
другие.

Все актуальные новости парка 
публикуются на сайте: mosparks.ru.

В музейно-мемориальном 

комплексе «Северное Ту-

шино» помимо йоги теперь 

проводят тренировки по 

фитнесу и танцам от извест-

ного клуба World Class. 

Цигун, танго и ретро-танцы 

Занятия при этом бесплат-
ные, нужно только прихва-
тить с собой коврик. Если 

подробнее, по понедельникам в 
19.30 проходят занятия по систе-
ме Bodybalance. Это программа, 
сочетающая базовые элементы 
йоги, пилатеса, тай-чи и других 
видов фитнеса. Контроль над ды-
ханием, концентрация, гибкость 
и силовые упражнения – три со-
ставляющие этой тренировочной 
системы. По средам в 19.30 по-
сетителей ждут на танцевальных 
занятиях Sh'bam. В основе этой 
системы очень простая, но эффек-
тивно подобранная хореография. 
Обе программы относятся к систе-
ме Les Mills, разработаны в Новой 
Зеландии, подходят людям лю-
бого возраста и уровня подготов-
ки. Место проведения занятий –
центральная сцена парка. 

В московских парках в этом 

году открылось несколько 

новых студий для пожилых 

людей. 

ВНескучном саду теперь 
собирается «Общество 
Нескучного сада». Роди-

телей, бабушек и дедушек при-
глашают на спортивные и твор-
ческие занятия, беседы, танцы, 
лекции и встречи с интересными 
людьми. На площадке у летнего 
домика графа Орлова по втор-
никам  и четвергам в 12.00 про-
ходят занятия йогой, а по вос-
кресеньям - цигун (13.00) и танго 
(16.00). Кроме того, по средам и 

туры России и Великобритании. 
Это живопись, графика и фото-
графии, то, каким видят Лондон 
наши современники. 

До третьего августа здесь же 
можно будет посмотреть трога-
тельные работы белорусской ху-
дожницы Анны Силивончик. Эта 
выставка называется «Нарисуй 
мне барашка». Картины были на-
писаны как иллюстрации к книге 
Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц», которая выйдет 
в свет в начале 2015 года в изда-
тельстве «Мастер-класс». 

Летний художественный лагерь 
в Покровском-Стрешневе

Детская художественная 

школа № 4 приглашает 

мальчиков и девочек с 6 лет 

в художественный лагерь. 

Лагерь работает ежедневно 
с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 16.00 в основ-

ном здании школы по адресу: ул. 
Долгова, 12.

В этом году для ребят подго-
товили четыре тематические не-
дели с преподавателями школы. 
Первая смена: 4.08 – 08.08 - «Не-
деля скульптуры», преподава-
тель Татьяна Семенова. Вторая 
смена: 11.08 – 15.08 - «Макети-
рование и работа с бумагой», 
преподаватель Анастасия Са-
вельева. Третья смена: 18.08 – 

22.08 – живописная неделя, пре-
подаватель Елена Буравцова. 
Четвертая смена: 25.08 – 29.08 - 
курс «Волшебные фломастеры», 
преподаватель Ольга Бурыкина. 
Стоимость одной смены – 7200 
рублей. Обеды надо брать с со-
бой. Чай и книжки на десерт – 
предоставляет школа.

Записаться в художе-
ственный лагерь мож-
но по мейлу: ksenia.
oleynikova@gmail.com,
d k h s h a 4 @ m a i l . r u ,
или по телефонам:
8 ( 9 0 5 ) 5 8 8 - 8 1 - 9 7, 
+7(495)491-64-89, ко-
ординатор проекта: 
Ксения Олейникова.

Сайт школы: 4.paint.
mos.ru и www.4paint.ru

В парке «Северное Тушино» можно бесплатно заниматься воркаутом, йогой 
и фитнесом, а недавно здесь открылась вейкбордическая станция

«Мисс Москвы» воспитали в Щукине
пион мира по хоккею Александр 
Овечкин.

Ирина учится в Институте со-
временного искусства и препода-
ет хореографию, чем хочет зани-
маться и в будущем. Недавно она 
выступила с благотворительным 
концертом для детей из детских 
домов и обычных ребят в санато-
рии «Кратово», а в конце августа 
вместе с театром танца ей пред-
стоят гастроли в Севастополь. Из 
более отдаленных планов – уча-
стие в конкурсе «Краса России». 

У «Щелкунчика» тоже много 
планов – сейчас большая часть 
учеников театра от 5 до 17 лет 
на гастролях в Крыму, одна из 
воспитанниц, Таня Сманцер, 
недавно прилетела с Камчат-
ки, где выступала по пригла-
шению Департамента культуры 
Петропавловска-Камчатского, а 
сейчас на гастролях на Алтае. В 
сентябре балеринам предстоят 
гастроли в Катар. 

- У нас сейчас очень актив-
но развивается направление 
для взрослых. Всех желающих 
научиться классическому танцу, 
приглашаем к нам, - говорит Да-
рья Шашина.

Контакты: 
(499)194-68-87, 903-775-79-85, 

ул. Маршала Рыбалко, д. 10.
www.modelshow.ru

Ученица Театра танца «Щел-

кунчик» Ирина Алексеева 

завоевала титул «Мисс 

Москва - 2014».

-Ира занимается в на-
шем коллективе с 12 
лет, - рассказывает 

руководитель театра танца Да-
рья Шашина, - заниматься стала 
с нуля, но благодаря трудолю-
бию (ездила к нам из Подмоско-
вья пять раз в неделю) уже через 
два года начала участвовать в 
соревнованиях и завоевывать 

призы на чемпионатах Москвы 
по акробатическому танцу и 
балету. В 2012 году Ира стала 
«Юной Красой Москвы» и поэто-
му без кастинга попала на кон-
курс «Мисс Москва - 2014».

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 28 девушек в возрасте от 18 
до 26 лет. Главной темой была - 
«Москва - лучший город Зем-
ли». Коронным номером Ирины, 
покорившим членов жюри, стал 
номер «Русский сувенир» с эле-
ментами классического танца 
и акробатики. Жюри, кстати, 
возглавлял трехкратный чем-

ДЕЛА И ЛЮДИ

Кроме того, как и в прошлом 
году, каждую субботу в парке 
проходят тренировки спортив-
ной секции Dream power. По-
мимо тренировок Workout ре-
бята проводят семинары, где 
рассказывают про правиль-
ное, сбалансированное пита-
ние, рациональный подход к 
тренировкам и многое другое. 
Занятия тоже бесплатные. За 
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ся и театральной деятельности. 
В частности, организации совре-
менных театральных фестивалей 
и классических театральных по-
становок. В общем, здесь есть 
чем заняться, и стратегическая 
цель этой работы – сделать ДК 
«Салют» настоящим очагом куль-
турной жизни не только для жи-
телей нашего округа, но и, воз-
можно, всей Москвы.

- Сейчас много говорится о 
том, что учреждения культуры 
должны сами зарабатывать, 
привлекая для этого внебюд-
жетные средства. Какой про-
цент соотношения платных и 
бесплатных студий планиру-
ется организовать в ДК?

- И бесплатные кружки, и заня-
тия на платной основе, так назы-
ваемый внебюджетный сегмент, 
здесь также будут присутствовать. 
Более того, список и тех и других 
планируется в дальнейшем рас-
ширять. Однако определить сей-
час их процентное соотношение 
довольно сложно. Все зависит от 
наполняемости кружков и жела-
ния людей заниматься в них. Могу 
вас заверить, что мы обязательно 
предусмотрим бесплатные заня-
тия в кружках для малообеспе-
ченных слоев населения. Кроме 
того, совершенно очевидно, что 
Дворец культуры в современных 
условиях должен сам зарабаты-
вать деньги. Поэтому продолжит 
развиваться и структура клубных 
формирований на платной осно-
ве, что, с одной стороны, позво-
лит повысить заработную плату 
сотрудникам, а с другой - обнов-
лять сценические костюмы, ап-
паратуру и декорации, чтобы ка-
чественно проводить культурные 
мероприятия.

- Не секрет, что сегодня 
люди не так активно, как рань-
ше, посещают дома культуры, 
предпочитая развлекатель-
ные торговые центры, кино-
театры или парки. Что, на ваш 
взгляд, способно привлечь в 
ДК массовую публику?

- Во-первых, люди должны 
узнать о тех преобразованиях, 
которые происходят во Дворце 
культуры «Салют». А во-вторых, 
почувствовать внимание со сто-
роны органов культуры и жела-
ние создать все условия для их 
полноценного отдыха и культур-
ного досуга. И тогда в ответ люди 
обязательно придут к нам и вы-
берут то занятие, развлечение 

или познавательную программу, 
которые им наиболее близки. А 
если человек придет сюда, здесь 
он уже однозначно найдет то, что 
ему по душе.

Естественно, понадобится
и масштабная рекламно-инфор-
мационная работа, которая нач-
нется с модернизации нашего 
сайта. Кроме того, массирован-
ная и даже «агрессивная» рекла-
ма в Интернете. Потому что такая 
категория, как молодежь, кото-
рая сейчас наименее посеща-
ет учреждения культуры, более 
всего пользуется Интернетом. 
Конечно, мы будем широко при-
влекать интернет-ресурсы, в том 
числе социальные сети, чтобы 
оповещать население о прово-
димых у нас программах, а также 
использовать традиционную ре-
кламу в СМИ.

- Ну, за молодежь волно-
ваться не стоит – она и без 
того первая узнает все новше-
ства из Интернета. А как быть с 
людьми старшего поколения, 
которые часто жалуются на от-
сутствие культурного досуга?

- Я не думаю, что наши посети-
тели и жители района страдают 
от недостатка культурного до-
суга. В ДК «Салют» и сейчас не-
плохо поставлена работа с людь-
ми старшего поколения. Для них 
еженедельно проводится боль-
шое количество мероприятий, 
и все они достаточно успешно 
посещаются. У нас даже обра-
зовались целые «клубы по инте-
ресам». Плюс в ДК существует 
несколько целевых клубных фор-
мирований, направленных на эту 
аудиторию, где профессиональ-
но занимаются работой с людь-
ми старшего возраста. Напри-
мер, наш вокальный коллектив 
участвует практически во всех 
мероприятиях, которые прово-
дит руководство округа. Так что 
в целом в ДК «Салют» работа с 
пенсионерами поставлена очень 
хорошо. Скорее всего люди про-
сто испытывают недостаток ин-
формации. Поэтому у меня есть 
договоренность с рядом глав 
управ, что на районных инфор-
мационных стендах будет также 
размещаться информация о ра-
боте нашего ДК.

- Сейчас в России идет Год 
культуры, и в этом отношении 
Москва, как всегда, лидирует, 
выделяя на развитие учрежде-
ний культуры немалые сред-
ства. Насколько обновленным 
станет ДК после капитального 
ремонта?

- Городские власти очень заин-
тересованы в развитии культуры в 
столице в целом, и в нашем округе 
в частности. ДК «Салют» является 
одним из самых крупных учреж-
дений культуры Северо-Запада, и 
Департамент культуры города Мо-

сквы сделал большой шаг навстре-
чу жителям, выделив финансиро-
вание на его капитальный ремонт. 
Это действительно будет настоя-
щий Дворец искусств. После ре-
монта изменится и его внешний 
вид, и внутреннее содержание. В 
нем создадут все условия, в том 
числе людям с ограниченными 
возможностями, для беспрепят-
ственного передвижения которых 
специально оборудуют входную 
группу, лифты, зрительские места 
и места для отдыха. 

Необходимо отметить, что ка-
питальный ремонт подразуме-
вает полное обновление всего 
Дворца культуры: отделки вну-
тренних помещений, залов и на-
ружного оформления, для чего 
используются новейшие и долго-
вечные материалы. Внешне ДК 
будет иметь стильный совре-
менный дизайн, который хоро-
шо впишется в инфраструктуру 
города. В нем будут предусмо-
трены концертный, танцеваль-
ный, вокальный и театральный 
залы, а также отдельные залы 
для демонстрации кинофильмов 
и работы молодежного центра. 
То есть здесь предстоит очень 
насыщенная работа по всем на-
правлениям культуры.

- Предусмотрено ли что-
нибудь для москвичей и в пер-
вую очередь детей, которые 
остались на летние каникулы 
в городе?

«Салют» станет Дворцом культуры 
нового формата

- Альберт Ростиславович, 
какие главные изменения про-
изойдут в ДК «Салют»?

- В настоящее время в здании 
ДК идет капитальный ремонт, по-
сле чего он обещает стать двор-
цом нового формата – совре-
менным, рассчитанным на все 
категории населения. На этой 
полностью обновленной площад-
ке будут максимально расшире-
ны возможности для самореали-
зации жителей нашего округа.

Очень много изменений пред-
стоит в плане творческой со-
ставляющей. Мы постараемся 
привлечь сюда молодежь, фор-
мируя новый образ культурного 
москвича. Для этого на первом 
этаже здания появятся площадки 
толкинга, то есть свободного об-
щения, с бесплатным доступом 
в Интернет, что позволит людям 
просто приходить в ДК и общать-
ся. Предусмотрена и отдельная 
площадка для букроссинга, то 
есть чтения и обмена книгами, 
с возможностью литературных 
чтений, встреч с популярными и 
востребованными сегодня писа-
телями. 

В плане кружкового и досу-
гового насыщения планируется 
введение новых форматов, рас-
считанных в первую очередь на 
молодежь. Это современные тан-
цы, капоэйра, различного рода 
молодежные формирования и 
объединения, площадки для по-
пулярных психологических игр, 
таких как «Мафия», и другие инте-
ресные формы досуга и отдыха. 
Предполагаем создать зал для 
просмотра культовых фильмов, а 
также лекторий на базе Политех-
нического музея либо одного из 
музеев искусств, проводить вы-
ставки современных художников. 
Более того, на базе ДК мы соз-
дадим культурный молодежный 
центр, где будет все: и музыка, 
и танцы, и все направления раз-
личных молодежных субкультур. 
Так что жизнь в обновленном 
Дворце культуры вскоре закипит, 
и все его площадки станут рабо-
тать в свободном доступе.

Конечно, будем проводить кон-
цертные мероприятия, причем 
действительно востребованных 
сегодня исполнителей – как мо-
лодежных, работающих в новых 
музыкальных стилях, так и уже 
признанных звезд, любимых 
представителями более старше-
го поколения. Изменения коснут-

Начиная с этого года столичные учреждения культуры ожидает масштаб-
ная модернизация с целью изменения формата и качества предлагаемых 
для населения услуг. Одним из направлений этой работы станет строитель-
ство новых и капитальный ремонт существующих культурных центров. В 
настоящее время работы по капитальному ремонту здания уже ведутся во 
Дворце культуры «Салют», который недавно обрел нового руководителя. 
О том, каким станет ДК после реконструкции, нашей газете рассказал его 
директор Альберт МОГИНОВ.

- Для детей мы проводим 
огромное количество выездных 
мероприятий. У нас даже созда-
на специальная программа ме-
роприятий под названием «Кра-
ски лета». Это цикл концертов, 
мастер-классов, лекций и инте-
рактивных программ для всей 
семьи. Проект реализуется не 
только в самом ДК, но и на выезд-
ных площадках. Дворец культуры 
«Салют» активно сотрудничает с 
детским домом и реабилитаци-
онным центром для инвалидов, 
а также с детскими городскими 
лагерями на базе образователь-
ных учреждений. Для детей, по-
сещающих городские школьные 
лагеря, уже было проведено 16 
интерактивных программ. Про-
грамма «Краски лета» рассчитана 
до конца августа, ознакомиться с 
ней можно на нашем сайте.

Сейчас в здании идет поэтап-
ный ремонт, но при этом Дворец 
культуры функционирует, все его 
кружки и клубные формирования 
продолжают работу, а на боль-
шой сцене проходят мероприя-
тия и культурные программы для 
жителей. 

Надеюсь, что к сентябрю 2015 
года все ремонтные работы по 
реконструкции здания будут 
завершены, а пока приглашаю 
всех жителей округа посетить 
Дворец культуры «Салют». Мы 
рады встретить любого жите-
ля Северо-Западного округа и 
предоставить то, что ему инте-
ресно.  

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

На базе ДК мы создадим культурный 
молодежный центр, где будут и 
музыка, и танцы, и все направления 
различных молодежных субкультур. 

Адрес: ул. Свободы, д. 37. 
Проезд: м. «Сходненская», 
трол. № 70, авт. № 96
 до остановки: «Дворец 
культуры «Салют».
С программами ДК «Салют» 
можно ознакомиться 
на сайте: dksalut.ru.

НАША СПРАВКА

Альберт Могинов окончил Московский полиграфический институт, 
кандидат экономических наук. В течение 10 лет руководил госу-
дарственной типографией «Детская книга» на Сущевском Валу. 
Затем возглавил продюсерский центр «Оазис», создал крупнейшее 
частное театральное агентство «Современный театр антрепризы» 
с участием ведущих российских звезд театра и кино. 23 июня 2014 
года назначен на должность директора ДК «Салют».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ИЮЛЯ

12.00 Новости с субти-
трами.

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+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
«Городские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Проклятая». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Проклятая». [18+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия-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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
21.55 Т/с «Поиски улик». [12+]
22.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
23.45 Т/с «Поиски улик». [12+]
0.40 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки». [12+]
1.45 Х/ф «Большая перемена».
3.05 Д/ф Свидетели. «О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». [12+]
4.00 Комната смеха. 

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

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио Кюри».
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
13.40 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон».
18.05 Готье Капюсон в концерт-
ном зале Плейель.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым».
21.50 Д/с «Запретный город 
Китая».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
0.45 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
10.05 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
14.10 Петровка, 38. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «На пути к сердцу». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Садовые войны». Спецре-
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Птичьи 
права». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Тайны нашего кино». [12+]
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]

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

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Зверобой-3». [16+]

4.40 Х/ф «Обитаемый 
остров». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.

8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Шпион». [16+]
14.25 Полигон.
14.55 Водное поло. Россия - 
Румыния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Венгрии.
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Х/ф «Викинг». [16+]
18.55 Большой спорт.
19.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани.
21.30 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.10 Т/с «Такси». [16+]
2.20 «24 кадра». [16+]
2.50 «Наука на колесах».
3.20 Угрозы современного мира.
3.50 Угрозы современного мира.
4.25 «Диалоги о рыбалке».

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+]
11.30 Х/ф «Голубая лагуна». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Вместе - это слишком». 
[18+]

ВТОРНИК 
22 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+]
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+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
«Городские пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Снежные псы». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Снежные псы». [12+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф Свидетели. 
«О царе, его докторе и 

о себе. Константин Мельник-
Боткин». [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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
21.55 Т/с «Поиски улик». [12+]
22.50 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2014». Прямая трансляция 
из Юрмалы.
1.05 Х/ф «Большая перемена».
2.35 Д/ф Свидетели. «О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «К. Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/с «Запретный город 
Китая».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Милый лжец».
17.20 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
18.00 Неделя органной музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Большая семья».
21.50 Д/с «Запретный город 
Китая».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
0.45 «Наблюдатель».
1.45 «Pro memoria».
1.55 Концерт Московского камер-
ного хора.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Мимино».

10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека». 
[12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого». 
[16+]
13.50 «Доктор И...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Птичьи 
права». [16+]
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «На пути к сердцу». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Замороженный». [12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.15 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

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

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

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека-8». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

4.55 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.

8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Обитаемый остров». 
[16+]
14.40 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». [16+]
16.40 Основной элемент.
17.40 Основной элемент.
18.15 Большой спорт.
18.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани.
21.20 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.10 Т/с «Такси». [16+]
2.15 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [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 «6 кадров». [16+]
10.10 Т/с «Воронины». [16+]
10.40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.10 Х/ф «Мумия». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия возвращается». 
[16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 
[16+]
3.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
4.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных». [16+]

СРЕДА 
23 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+]
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 «Манекенщица». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
«Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны Первой 
Мировой. Друзья-враги». 

[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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
21.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
22.20 Т/с «Поиски улик». [12+]
23.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
23.50 «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
1.50 Х/ф «Большая перемена».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть. 

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

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Запретный город 
Китая».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Амфитрион».
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
18.00 Неделя органной музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 
Вечер Юлия Кима.
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- светской 
власти».
21.50 Д/с «Закат цивилизаций».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
0.45 «Наблюдатель».
1.45 «Pro memoria».
1.55 Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан. Концерт.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Смерть на 

взлете».
10.05 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого». 
[16+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Дома и домушники». 
[12+]
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.

19.45 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.35 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 «Садовые войны». Спецре-
портаж. [12+]
4.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

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

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [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+]
3.25 Т/с «2,5 человека-8». [16+]
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

4.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров (до 19 лет). 

Прямая трансляция из США.
8.05 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.00 «Трон».
16.30 Большой скачок.
17.05 Большой скачок.
17.35 ЕХперименты.
18.45 Большой спорт.
19.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани.
21.40 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.15 Т/с «Такси». [16+]
2.20 Полигон.
2.50 Полигон.
3.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
3.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [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 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Х/ф «Мумия возвращается». 
[16+]

13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
22.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных». [16+]
3.10 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
4.00 Х/ф «Голубая волна». [16+]
5.55 «Музыка на СТС. [16+]

ЧЕТВЕРГ 
24 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 «Манекенщица». [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 «Манекенщица». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Налет». 
«Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны Первой 
Мировой войны: Великая 

война. Фронт русский. Фронт 
французский». [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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Цветы зла». [12+]
23.50 «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
1.50 Х/ф «Большая перемена».
3.10 Д/ф «Тайны Первой Мировой 
войны: Великая война. Фронт рус-
ский. Фронт французский». [12+]
4.05 Комната смеха. 
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Закат цивилизаций».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене».
18.00 Неделя органной музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
21.50 Д/с «Закат цивилизаций».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
0.45 «Наблюдатель».
1.45 «Pro memoria».
1.55 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Королевская 

регата».
10.05 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Роман выходного 
дня». [12+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». [12+]
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «На пути к сердцу». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» [12+]
2.20 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.20 Д/ф «Звездность во благо». 
[12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

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

9.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [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+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека-8». [16+]
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

4.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров (до 19 лет). 

Прямая трансляция из США.
8.00 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.55 Полигон.
16.25 Полигон.
17.00 Большой скачок.
17.30 Большой скачок.
18.00 Большой спорт.
18.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

23.05 Большой спорт.
23.25 «Эволюция».
1.30 Т/с «Такси». [16+]
2.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
3.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
3.40 Полигон.
4.45 «Моя рыбалка».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.50 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». [16+]
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 Х/ф «Голубая волна». [16+]
3.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
4.15 Х/ф «Космические воины». [16+]

ПЯТНИЦА
25 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 «Манекенщица». [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 «Поле чудес». [16+]
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
23.20 Д/ф «Последний концерт». 
Памяти Владимира Высоцкого.
0.20 Д/ф Премьера. «Продюсер 
Джордж Мартин». «Городские 
пижоны». [12+]
2.00 Х/ф «Плохие девчонки». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны Первой 
Мировой войны: Голгофа 

Российской империи». [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 «Пока станица спит». 
[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 «Бедная Liz». [12+]
22.50 «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
0.50 «Живой звук».
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

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

Корзинкиной». «Леночка и вино-
град».
12.00 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто».

12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Закат цивилизаций».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Пристань».
18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Энергичные люди».
22.25 «Острова».
23.20 Новости культуры.
23.40 Большой джаз.
1.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
1.55 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Живет такой 

парень».
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 Петровка, 38. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали». [12+]
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «На пути к сердцу». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
1.20 Х/ф «Роман выходного дня». 
[12+]
3.30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
4.30 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 «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
1.40 Д/с «Дело темное». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека-8». [16+]
4.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

5.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров (до 19 лет). 

Прямая трансляция из США.
7.45 Панорама дня. Live.
8.50 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
16.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
17.05 Большой спорт.
17.25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
19.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Эволюция».
1.10 Т/с «Такси». [16+]
2.20 «Человек мира».
3.25 «Максимальное прибли-
жение».
3.55 «Максимальное прибли-
жение».
4.30 «Максимальное прибли-
жение».

6.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [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 «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». [16+]
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.15 Т/с «Студенты». [16+]
0.15 Х/ф «Мальчик в девочке». 
[16+]
2.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
[18+]
3.55 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
5.35 «Музыка на СТС. [16+]

СУББОТА
26 ИЮЛЯ

5.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 
[12+]
6.50 Х/ф «Служили два товари-
ща». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Василий 
Шукшин. Самородок». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Профессия 
- следователь». [12+]
14.15 Х/ф «Печки-лавочки».
16.10 «Своя колея».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 Футбол. ЦСКА - «Ростов». 
Суперкубок России. Прямой 
эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига. [16+]
1.00 Х/ф «Хищник-2». [18+]
3.00 Х/ф «Холодные сердца». 
[16+]
4.50 «В наше время». [12+]

4.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
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 «Псковский кремль».
10.30 Д/ф «Иордания. Морское 
королевство».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Темные воды». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Темные воды». [12+]
16.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Кружева». [12+]
23.20 «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
1.15 Х/ф «Мужчина нарасхват». 
[16+]
3.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
4.00 Комната смеха. 

66.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Зеленый огонек».
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» 
Раутбарта».
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 «Большая семья».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Невесомая жизнь».
14.45 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».

16.50 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан».
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.50 «По следам тайны».
22.35 Х/ф «Пурпурная роза 
Каира».
23.55 «Барышников на Бродвее».
0.45 Х/ф «Зеленый огонек».
1.55 Д/с «Живая природа 
Франции».
 

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 М/ф Мультпарад.

7.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
8.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 Х/ф «Три толстяка».
10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13.25 Х/ф «Пираты XX века».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Пираты XX века».
15.20 Х/ф «Укол зонтиком».
17.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
20.55 Часы.
21.00 События.
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон».
0.05 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину». [16+]
3.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни». [16+]
4.50 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

5.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00 Т/с «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+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
0.30 «Остров». [16+]
2.00 Жизнь как песня. [16+]
3.20 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

5.00 Смешанные еди-
ноборства. Bеllаtor. А. 
Корешков (Россия) - А. 

МакДоноу (США). Прямая транс-
ляция из США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.05 «Человек мира».
10.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
14.20 Опыты дилетанта.
14.55 Опыты дилетанта.
15.25 Большой спорт.
15.50 Формула-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция.
17.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
21.30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Е. Ор-
лов (Россия) - Д. Тони (США), Д. 
Сухотский (Россия) - М. Власов 
(Россия), Р. Джонс (США) - К. 
Фрай (Великобритания). Прямая 
трансляция.
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.30 М/с «Смешарики». [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+]
9.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]

11.15 Т/с «Студенты». [16+]
11.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [16+]
21.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [16+]
22.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов». 
[18+]
1.35 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 
[16+]
3.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами». [16+]
5.25 М/ф «Архангельские 
новеллы».
5.45 «Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ИЮЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «По следам великих 
русских путешественников».
13.20 Д/ф «Великая война. 
«Война на море». [12+]
14.30 Х/ф «72 метра». [12+]
16.50 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «11.6». 
Франсуа Клюзе в остросюжетном 
фильме Филиппа Годо. [16+]
1.30 Х/ф «Парни не плачут». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
7.45 Д/ф «Царское село».

8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым. [12+]
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Д/ф «Россия. Гений места». 
[12+]
13.00 Т/с «Женить Казанову». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Женить Казанову». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
22.50 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
0.40 Х/ф «Любовь Авроры». [12+]
2.40 Х/ф «Устрицы из Лозанны». 
[16+]
4.15 Комната смеха. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат».
12.00 «Острова».
12.40 Сказки с оркестром.
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 Д/с «Невесомая жизнь». 
14.30 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.25 Д/с «Пешком...».
15.50 Д/с «Музыкальная кули-
нария».
16.35 Шедевры классического 
танца и звезды Театра оперы и 
балета имени С.М. Кирова. 
18.25 Д/с «Тайны Большого 
Золотого кольца России».
19.05 «Искатели».
19.50 «Острова».
20.30 Х/ф «Объяснение в любви».
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
1.00 Д/с «Тайны Большого Золо-
того кольца России».
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Живая природа 
Франции».

5.40 Х/ф «Три толстяка».
7.05 М/ф Мультпарад.

7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег». [12+]
8.55 Х/ф «Командир корабля». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь». [12+]
17.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». [16+]
21.00 События.
21.20 Т/с «Вера». [16+]
23.15 Х/ф «Тридцатого» - уни-
чтожить!» [12+]
1.50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения». [12+]
3.30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаво-
рит языческого бога». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных». [12+]

6.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 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+]
23.45 «Враги народа». [16+]
0.40 «Остров». [16+]
2.05 «Как на духу». [18+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

4.45 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - Д. Гил. 
Бой за титул Суперчемпи-

она WBA в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.
8.00 Панорама дня. Live.
9.05 «Моя рыбалка».
9.35 «Язь против еды».
10.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Е. Ор-
лов (Россия) - Д. Тони (США), Д. 
Сухотский (Россия) - М. Власов 
(Россия), Р. Джонс (США) - К. 
Фрай (Великобритания).
15.20 Большой спорт.
15.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
18.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Гил. Бой за титул Су-
перчемпиона WBA в среднем весе.
0.55 «Человек мира».
2.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
4.15 «За кадром».
4.40 «Человек мира».

6.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.30 М/с «Смешарики». [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 «Том и Джерри». [6+]
9.40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [16+]
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». [16+]
22.00 Х/ф «Паркер». [16+]
0.10 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами». [16+]
2.05 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
3.50 Х/ф «Голубая волна». [16+]
5.45 «Музыка на СТС. [16+]
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ОБО ВСЕМ

Модным вещам предпочитаете 
модные растения? Мечтаете обу-
строить собственный, единствен-
ный и неповторимый, сад? Тогда 
загляните в парк «Сокольники», 
где показывают сады-инсталляции 
от архитекторов и дизайнеров в 
рамках фестиваля «Сады и люди» 
– всего около 30 объектов. Вы 
увидите, какие растения выращи-
вают в российских питомниках и 
как их комбинируют, побываете в 
саду здоровья с лекарственными 
растениями, узнаете, какие есть 
стили в ландшафтном искусстве, и 
даже сможете получить консульта-
ции специалистов. А по выходным 
на выставке проходят мастер-
классы, конкурсы, занятия йогой, 
шоу мыльных пузырей, концерты, 
работает контактный зоопарк и 
сенсорный сад-конструктор (там 
можно и нужно ходить босиком, 
все трогать и нюхать). Если собе-
ретесь, не забудьте фотоаппарат. 
Подробную информацию ищите на 
сайте: www.sadiludi.ru. 

Контакты: 
Парк «Сокольники»  

(499) 393-92-22, 
www.park.sokolniki.com), 

до 27 июля, 10.00-21.00

Денег, как известно, вечно не 
хватает, а приятных покупок хо-
чется. Тем более лето, хорошая 
погода, и если вы в Москве, то по-
чему бы не заглянуть на «Стрел-
ку». Место, безусловно, пафосное, 
но любопытное. Особенно когда 
здесь разместятся прилавки с 
симпатичной дизайнерской одеж-
дой, аксессуарами и винтажны-
ми вещами – от платьев до книг. 
Участвуют в городской ярмарке 
не только магазины, но и частные 
лица со своими коллекциями. В 
дополнение ко всему обещают 
разную вкусную еду и – что го-
раздо важнее – экостанцию от 
интернет-проекта Recycle. Там 
будут принимать на переработку 
использованные батарейки, акку-
муляторы от ноутбуков, макула-
туру и алюминиевые банки. Если 
ничего не купите, то что-нибудь 
полезное точно сделаете.

Контакты: 
Институт медиа, архитектуры 

и дизайна «Стрелка» 
(strelkainstitute.com), 
27 июля, 12.00–22.00 Е

сть вещи, о которых каж-
дый из нас знает все или 
почти все. Таковы, напри-
мер, политика и футбол. 
Узнавая о них что-то но-
вое, мы обычно говорим: 

«Ну да, именно так я и думал». То 
есть приятно слышать то, что и 
без того как бы знаешь вдоль и 
поперек.

Именно поэтому было очень 
приятно посмотреть художе-
ственный фильм «Лига мечты» 
(режиссер Фредерик Обуртин). 
14 июня телеканал «Россия 2», 
словно резюмируя завершив-
шийся днем ранее чемпионат 
мира по футболу - 2014, показал 
игровую картину французского 
режиссера о футболе. Вернее, 
об истории создания Междуна-
родной федерации футбола –
FIFA. Известные мировые ки-
нозвезды – Жерар Депардье, 
Сэм Нил, Фишер Стивенс, То-
мас Кречман и Тим Рот – сыгра-
ли роли исторических, можно 
сказать, персонажей, стоявших 
у истоков создания ФИФА, ру-
ководивших этой организацией 
в недавнем времени и руково-
дящих ею теперь.

Фабула картины разбивалась 
на три основных эпизода. Идея 
рождения футбольной всемир-
ной организации и создание 
ФИФА, 24 года (1974 - 1998) ее 
жизни под руководством бра-
зильца Жоао Авеланжа и совре-
менный период, когда президен-
том работает швейцарец Йозеф 
(Зепп) Блаттер. 

В начале XX века семеро энту-
зиастов из разных европейских 
стран решили совместно реали-
зовать амбициозную мечту: соз-
дать футбольную организацию, 
которая объединила бы весь 
мир. Изначально идея заключа-
лась в футбольном соединении 
Европы. Мотором был фран-
цузский энтузиаст и миллионер 
Роббер Герен, ставший первым 
президентом созданной в 1904 
году Международной футболь-
ной ассоциации. Потом ФИФА 
успешно провела два олимпий-
ских турнира, 1908 и 1912 годов, 
недостатком которых, правда, 
было отсутствие команд Англии 
и Шотландии. Успех этих состя-
заний и растущая популярность 

игры позволили ФИФА всерьез 
рассмотреть вопрос о проведе-
нии чемпионата мира по футбо-
лу. Тем более что к тому време-
ни в состав ассоциации вошли 
ЮАР, Аргентина и США. Впервые 
вопрос о проведении чемпиона-
тов был поднят в 1928 году, и уже 
в 1930 году в Уругвае был прове-
ден первый чемпионат мира, ко-
торый выиграли хозяева. Турнир 
был признан успешным, и реши-
ли проводить чемпионаты мира 
на регулярной основе. Итак, 
первый эпизод фильма был по-
лон романтики. Как подтверж-
дение - кадры фантастического 
вручения первого Кубка мира 
уругвайцам Роббером Гереном 
в исполнении Жерара Депардье. 
Первого президента давно уже 
не было в живых, но мечта жила 
и служила катализатором разви-
тия мирового футбола.

Далее фильм сконцентри-
ровался на интригах: полити-
ческих, финансовых, внутри-
цеховых. И история футбола 
раздвоилась. Половина непо-
священных гоняла мяч, а другая 
половина сидела в кабинетах 
и решала, кому и куда этот мяч 
гонять. Сначала Ж. Авеланж 
бился против апартеида и ра-
товал за чемпионаты мира с 
участием африканских команд. 
США и другие страны (вернее, 
политики) были против. Когда 
заместителем Авеланжа стал 
Й. Блаттер, главным вопросом 

уже было финансирование тур-
ниров, вливание миллионных, а 
позже миллиардных сумм в на-
родную игру. 

В третьем эпизоде Й. Блат-
тер - суперменеджер, трудо-
любивый и оборотистый биз-
несмен. Деньги для футбола 
он добывал, как шахтер - уголь 
или как владелец большого 
игорного дома – разнообраз-
ную твердую валюту. Швейца-
рец, ставший по ходатайству 
бразильца президентом ассо-
циации в 1998 году, вел борь-
бу за спонсоров, подключал к 
работе ФИФА таких монстров 
индустрии, как «Кока-Кола», 
«Адидас» etc. Мировой футбол 
стал мировой финансовой ма-
шиной. Под занавес фильма 
режиссер немного рассказал 
о борьбе Блаттера за развитие 
женского футбола и о подклю-
чении к мировой игре Африки. 
Так сказать, для тех, кто знает 
все. Финал картины – девочка, 
играющая с мальчишками во 
дворе в футбол и забивающая 
им гол, и выбор ЮАР страной 
проведения ЧМ-2010.

Образ ясен. Футбол жив, но 
на смену романтике и наивности 
пришли жестокие законы совре-
менной жизни. Фильм утверж-
дал, что это нормально. Но глав-
ное, как мне кажется, чтобы это 
все-таки было нормально и для 
тех, кто просто играет и любит 
футбол.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

 Ламбада-маркет 

С
овременные инфор-
мационные техноло-
гии позволяют менять 
окружающую жизнь к 
лучшему – в этом можно 
убедиться, установив 

на своем смартфоне бесплат-
ное приложение для смартфонов 
«Мобильная приемная», разрабо-
танное Департаментом инфор-
мационных технологий Москвы. 
С помощью данного приложения 
любой житель города может от-
править жалобу на некачествен-
ную уборку улиц, ямы на дорогах, 
плохое качество связи или неза-
конное строительство.

Стоит отметить, что приложе-
ние имеет интуитивный интер-
фейс и не требует от пользо-
вателя серьезных технических 
знаний и навыков. Чтобы начать 

Мобильный контроль

Футбол после футбола 

текущий статус обращения мож-
но отслеживать непосредствен-
но в приложении или в почтовом 
ящике, указанном при регистра-
ции. Приложение умеет работать 
с черновиками, так что вы сможе-
те вернуться к оформлению пре-
тензии, когда будет время.

На до сказать, приложение 
«Мобильная приемная» входит 
в так называемую Единую мо-
бильную платформу Правитель-
ства Москвы, которая включает 
в себя и другие официальные го-
родские приложения («Транспорт 
Москвы», «Активный гражданин», 
«ЖКХ Москвы» и т.д.). Данная 
платформа позволяет использо-
вать все приложения под одним 
аккаунтом, «привязанным» к но-
меру мобильного телефона поль-
зователя.

им пользоваться, необходимо 
пройти процедуру регистрации 
и подтвердить свой e-mail. Сразу 
после этого горожанин получает 
возможность отправлять жалобы 
по простому алгоритму: нужно 
выбрать категорию обращения, 
сфотографировать объект или 
добавить уже сделанное изобра-
жение из галереи устройства, 
указать местоположение нару-
шения на карте и выслать сооб-
щение на рассмотрение (можно с 
комментарием).

Прошедшие модерацию обра-
щения публикуются на портале: 
gorod.mos.ru, в соответствии с 
категорией обращения и переда-
ются в соответствующие ведом-
ства, которые в течение 8 дней 
исправляют ситуацию или дают 
ответ на обращение. При этом 

 Художник Федор 
Федоровский. 
Легенда Большого 
театра 

 Камера хранения 

Можно ли коллекционировать 
современное искусство, которое 
часто выглядит не как привычная 
картина или скульптура, а как хи-
трый многосоставный арт-объект 
или мультимедийная инсталля-
ция? Если все-таки можно, то как 
именно? Молодой коллекционер 
Иван Исаев делится опытом на 
совместной выставке галереи 
«КультПроект» и ГЦСИ. В названии 
выставки скрыт тайный смысл: 
оно говорит о формате – неболь-
шом – представленных произ-
ведений. Все здесь компактное 
и мобильное, то есть искусство, 
которое всегда с тобой. Мало 
того: часть экспонатов вообще су-
ществует только в виртуальном, 
цифровом, виде… Среди авторов 
работ Вим Вендерс, Хаим Сокол, 
Демиен Херст и др.

Контакты: 
Галерея «КультПроект» 

(962) 906-71-51, www.kultproekt.ru), 
до 31 июля

 Выставка садов 

Когда речь заходит о театре, 
кого мы вспоминаем в первую 
очередь? Актеров, режиссеров, 
драматургов… Но редко тех, 
кто создал особое пространство 
спектакля, тех, чей талант по-
мог материализоваться замыслу 
драматурга, тех, кто помог пере-
воплотиться актеру в героя. Ху-
дожников. Федор Федоровский 
– это часть истории Большого 
театра. Он автор модели рубино-
вых звезд на башнях Московского 
Кремля. Оперы «Борис Годунов» 
и «Царская невеста» по сей день 
идут в его сценографии. С 1935 по 
2005 г. в Большом театре можно 
было видеть красно-золотой за-
навес, выполненный по эскизам 
Федоровского. Но все это – лишь 
небольшая часть его творческо-
го наследия. Ученик Коровина и 
Врубеля, Шехтеля и Жолтовско-
го, преподаватель ВХУТЕМАСа, 
экспериментатор в искусстве, он 
оформлял русские и европей-
ские оперы и балеты. В 1921 г. 
Федоровский был приглашен в 
Большой театр, где и проработал 
более 30 лет. «Кармен», «Фауст», 
«Князь Игорь», «Садко», «Царская 
невеста»… Вы увидите эскизы де-
кораций, костюмов и гримов; под-
линные костюмы и макет занавеса 
сцены Большого театра – всего бо-
лее 150 экспонатов. Когда совре-
менный театр все больше стре-
мится к минимализму, избавляясь 
от сложных декораций и богатых 
костюмов, выставка Федоровско-

го – яркая, нарядная, красочная –
возвращает нас к театру класси-
ческому, немного сказочному, где 
«ложи блещут». Этому возвраще-
нию помогает само пространство 
выставки, организованное как 
сценическое: подиум, кулисы, 
имитация театральной ложи и т.п.

Контакты: 
Третьяковская галерея 

на Крымском Валу 
(499) 238-13-78, 

www.tretyakovgallery.ru), 
до 3 августа
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Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
по вопросам предпринимательской деятельности, регистрации
и перерегистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, бухгалтерского, кадрового, рекламного
сопровождения и финансовой поддержки каждую среду, 
с 10.00 до 13.00, по адресу: ул. Свободы, д. 91, корп. 2 (вход со сто-
роны ул. Свободы). 

Телефоны для справок: (495)944-00-40, 944-00-41, 
biszao@mail.ru, www.biszao.ru
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Отдел военного комиссариата города 
Москвы по Хорошевскому району СЗАО 

города Москвы информирует:
Ветеранам Великой Отечественной войны, родствен-

никам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно не 
врученных наград необходимо обращаться на сайт 
Министерства обороны РФ «Подвиг народа»: www.
podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и гибели участни-
ков Великой Отечественной войны обращаться на сайт 
Министерства обороны РФ «Мемориал».

При получении информации на сайтах Министер-
ства обороны РФ о награждении участника ВОВ, не-
обходимо сделать запрос в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ (ЦАМО) (Московская область, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 74) для подтверждения 
факта награждения и отметки о вручении награды.

Телефон помощника начальника отдела ВКгМ по 
Хорошевскому району СЗАО г. Москвы по наград-
ным вопросам: (495)947-66-77 - Корябочкина 
Татьяна Борисовна (кабинет № 317).

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 16.07.2014 № 362-РП «Об оказа-
нии помощи пострадавшим и семьям погибших 
в результате аварийной ситуации на перегоне 
станций «Парк Победы» – «Славянский бульвар» 
Московского метрополитена 15 июля 2014 года» 
в Департаменте социальной защиты населения 
города Москвы будет осуществляться оформле-
ние документов для оказания единовременной 
материальной помощи семьям погибших (умер-
ших) в результате аварийной ситуации:

- в размере 1 000 000 руб. –  на каждого погиб-
шего (умершего);

- в размере 500 000 руб. – лицам, получившим 
повреждения здоровья, травмы тяжелой степени;

- в размере 250 000 руб. – лицам, получившим 
повреждения здоровья, травмы средней степени;

- в размере 50 000 руб. – лицам, получившим 
повреждения здоровья, травмы легкой степени.

По вопросу получения единовременной ма-
териальной помощи гражданам необходимо 
обращаться в Департамент социальной защи-
ты населения города Москвы по адресу: ул. Но-
вая Басманная, д. 10, стр. 1 (проезд до станции 
метро «Красные ворота», выход на улицу Новая 
Басманная). 

Часы работы: понедельник – четверг - с 8.00 до 
17.00, пятница - с 8.00 до 15.45.

Контактные телефоны: 8(495)623-20-07, 
8(495)625-58-75, 8(495)623-20-15.

Пакет документов, необходимый для по-
лучения единовременной материальной по-
мощи

Для члена(ов) семьи погибшего:
1. Паспорт.
2. Постановление о признании потерпевшим 

(ей), выданное следственным органом.
3. Свидетельство о смерти.
4. Документ, подтверждающий родство (свой-

ство) с погибшим:
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке (при обращении су-

пруга (и) погибшего гражданина).

5. Счет, открытый в любой кредитной органи-
зации (для перечисления сумм единовременной 
помощи) и полные банковские реквизиты.

6. В случае обращения доверенного лица чле-
на семьи погибшего необходимо представить 
нотариально оформленную доверенность. При 
этом счет в кредитной организации должен быть 
открыт на получателя - доверителя (т.е. члена 
семьи погибшего), если иного не указано в до-
веренности.

К членам семьи относятся: совершеннолетние 
дети (за несовершеннолетних детей обращает-
ся законный представитель ребенка), родители, 
супруг(а) погибшего.

В случае обращения нескольких членов семьи 
единовременная материальная помощь выпла-
чивается в равных долях.

При оформлении выплаты на одного члена 
семьи другие члены семьи дают на это свое со-
гласие.

Для пострадавших:
1. Паспорт.
2. Постановление о признании потерпевшим(ей), 

выданное следственным органом.
3. Заключение судебно-медицинской экспер-

тизы об установлении степени тяжести вреда 
здоровью.

4. Счет, открытый в любом кредитном учреж-
дении (для перечисления сумм единовременной 
помощи), и полные банковские реквизиты.

5. Доверенное лицо пострадавшего предостав-
ляет доверенность, оформленную нотариально 
либо заверенную главным врачом стационарного 
учреждения здравоохранения, в котором нахо-
дится на лечении пострадавший. При этом счет 
в кредитном учреждении должен быть открыт на 
получателя (т.е. на пострадавшего).

Гражданин, признанный в установленном по-
рядке потерпевшим, следователем, ведущим 
уголовное дело, направляется на судебно-
медицинскую экспертизу для установления сте-
пени тяжести вреда здоровью.

Выплаты компенсаций

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества - 
освобождение территории 
для строительства объектов 
транспортно-пересадочного 
узла «Тушинская», который 
предусмотрен Постановле-
нием Правительства Москвы 
от 06.09.2011 № 413-ПП «О 
формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе 
Москве».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации - городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого иму-
щества для государственных 
нужд по телефонам: 
8(495)957-75-00 (доб. 229).

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
подтверждающих права на 
указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие за-
явления могут быть направ-
лены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в 
Департамент городского иму-
щества города Москвы на имя 
заместителя руководителя 
Максима Федоровича Гамана 
по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20.

С более подробной ин-
формацией можно озна-
комиться на официальном 
портале префектуры СЗАО 
в разделе «Имущество и не-
движимость»: http://szao.
mos.ru/.

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии 

для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, 

расположенных в зоне строительства 
объектов транспортно-пересадочного 
узла «Тушинская» (Северо-Западный 

административный округ 
города Москвы)

Поможем пострадавшим
В связи с поступающими предложениями 

по оказанию благотворительной помощи 
пострадавшим сообщаем, что Департамен-
том социальной защиты населения города 
Москвы открыт благотворительный счет для 
перечисления денежных средств в Регио-
нальном благотворительном общественном 
фонде по поддержке социально незащи-
щенных категорий граждан, созданном в 
соответствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы № 43-РП от 25.01.2011 г. «Об 
общественном благотворительном фонде 
города Москвы».

Реквизиты фонда для перечисления 
средств

Юридический адрес: 129110, г. Москва, 
Олимпийский пр., д. 7, к. 2.

Фактический адрес: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 15, к. 504, телефон – 
8(495)989-65-82;

ИНН 7702470105;
КПП 770201001;
ОГРН 1117799007798;
ОКПО 91545834;
ОКВЭД 91.33;
БИК 044525225;
к/с 30101810400000000225;
р/с 40703810138170002495 ОАО «Сбербанк 

России» ОСБ № 01766 г. Москва.
E-mail: rbo-fondsp@yandex.ru.
В назначении платежа необходимо указывать 

«на помощь пострадавшим и семьям погибших 
в результате аварийной ситуации на перегоне 
станций «Парк Победы» – «Славянский бульвар» 
Московского метрополитена 15 июля 2014 года».

Благодарим всех, кто готов откликнуться на чужую беду!
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РЕКЛАМА

РЕШИТЕ 
свой 
жилищный 
вопрос!

- Павел Витальевич, скажите, 
как же с помощью юриста мож-
но выписать человека из непри-
ватизированной квартиры?

- Нередко встречается такая си-
туация: в муниципальной квартире 
прописаны родственники – братья 
и сестры или бывшие супруги, од-
нако кое-кто из них уже длитель-
ное время в квартире не живет, не 
оплачивая коммунальные платежи 
и не неся никаких расходов на ее 
содержание. Он фактически злоу-
потребляет своим правом поль-
зования данной квартирой. Он не 
дает согласия на ее приватизацию 
и прописку там других лиц. Квар-
тира «зависает», ее нельзя ни про-
дать, ни обменять. Припомните, 
возможно, у кого-то из ваших зна-
комых подобная ситуация, и они 
живут с ней долгие годы. А ведь 
согласно статье 83 Жилищного 
кодекса РФ в случае выезда кого-

либо из участников договора со-
циального найма жилого помеще-
ния в другое место жительства он 
может быть выписан из квартиры в 
судебном порядке, причем отсут-
ствие у него права собственности 
на другое жилое помещение не 
является основанием для отказа 
в этом. Благодаря данному поло-
жению закона нам удалось помочь 
большому числу людей выписать 
бывших членов семьи из кварти-
ры, уменьшить коммунальные пла-
тежи, и, что самое главное, люди 
приватизировали свои квартиры и 
распорядились ими! Если у вас по-
добная проблема, я советую вам 
поторопиться с ее решением и об-
ратиться к нам за юридической по-
мощью. Дело в том, что бесплатная 
приватизация возможно лишь до 
1 марта 2015 года. За это время 
нужно успеть провести судебный 
процесс, а ведь подобная катего-
рия дел отличается повышенной 
сложностью, так как затрагивает 
жилищные права граждан, поэтому 
помочь вам может только опытный 
жилищный юрист – специалист 
в данном вопросе. Если начнете 
дело сейчас, то спокойно успеете 
выписать бывших членов семьи из 
квартиры и распорядиться ею по 
своему усмотрению. Главное, не 
бояться и смело обращаться в суд 
за защитой своих прав.

Знаете ли вы, что если 
проживаете в неприватизи-
рованной муниципальной 
квартире, в которой кроме 
вас прописаны другие лица, 
которые там не живут и не 
оплачивают коммунальные 
платежи, вы можете через 
суд выписать их из этой квар-
тиры, приватизировать ее и 
распорядиться ею по своему 
усмотрению. Вы спросите, 
как это сделать? Постараем-
ся ответить на этот вопрос. 

Сегодня у нас в гостях 
юрист по жилищным делам 
Павел Витальевич ДУКА.

Если вам необходимо решить подобную проблему, просто 
позвоните и запишитесь на прием, который я веду по адресу: 
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3. 
Запись на прием по телефонам: 8(495)760-97-20, 8-915-755-46-07. 
Юрист – Павел Витальевич Дука. Сайт: www.dukapavel.ru.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

                                  Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. 
    Риски по сбережениям до 800 000 рублей застрахованы ЗАО СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь».
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г. Москва
м. Пр-т Вернадского, ул. Кравченко, д. 10
м. Академическая, ул. Кедрова, д. 21
м. Строгино, ул. Строгинский бульвар, д. 10, корп. 3 

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

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

рп. 3 

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

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

e-mail: anf93-realty@mail.ru

Своя база собственников

Покупателям, продавцам 
планшет в подарок

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

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

www.anf93.ru

В гостях хорошо, а дома лучше

К
онечно, задача эта не 
из легких, но все же при 
большом желании ре-
шить ее можно. А когда, 
наконец, наступит мо-
мент выбора - обратите 

внимание на некоторые важные 
«приметы», которые без каких-
либо оговорок повлияют на вашу 
жизнь в новом доме.

На что же в первую очередь 
следует обратить внимание при 
покупке жилья на вторичном 
рынке? Прежде всего, на нали-
чие трещин с наружной стороны 
дома, особенно если он относит-
ся к старому жилому фонду. Если 
вы их обнаружили при внешнем 
осмотре - лучше откажитесь 
от приобретения жилья в этом 
доме.

Не пренебрегайте ценной ин-
формацией, которую можно по-
лучить от бабушек, сидящих 
около подъезда. Не поленитесь 
провести в их обществе немного 

теки от дождя, снега или протеч-
ки от соседей сверху. Тем более 
если в остальных комнатах сле-
дов свежего ремонта нет. 

А вот если вы занимаетесь под-
бором квартиры зимой - обрати-
те внимание на то, во что  одеты 
хозяева. Это поможет понять, на-
сколько хорошо работает отопи-
тельная система в доме. 

В случае когда предлагаемая 
вам квартира расположена на 
первом этаже - обратите внима-
ние на плинтусы.  Хозяева ино-
гда прикрывают их ковровым по-
крытием, чтобы скрыть плесень. 
Если она есть - значит, вблизи 
квартиры проходят подвальные 
коммуникации. А это значит, что 
возможен запах сырости из  под-
вала и необходимость постоян-
ного проветривания жилья.

Наверное, не стоит отдавать 
предпочтение угловым кварти-
рам, одна из стен которых грани-
чит с улицей.  В таких квартирах в 
холодное время года может быть 
холодно. Если же стены выходят 
на юг, то квартира будет сухой и 
теплой.

А вообще-то, при покупке квар-
тиры лучше всего обратиться 
в агентство по недвижимости, 
имеющее хорошую репутацию. 
Это решение уже будет гаранти-
ей приобретения надежной кры-
ши над головой. 

Иметь собственное жилье - естественное желание каждо-

го человека. Недаром же  в русских пословицах, являю-

щих собой народную мудрость, говорится: «Мой дом - моя 

крепость»; «Дома и стены помогают»; «В гостях хорошо, а 

дома лучше» и т.д. Их очень много, и все о самом важном -

собственном доме.  Поэтому, если у вас до сих пор  нет 

жилья - поставьте перед собой цель его приобрести. 

времени — узнаете много инте-
ресного о продаже квартиры в 
этом доме, о ее хозяевах. Навер-
няка  получите исчерпывающие 
сведения о водоснабжении, ото-
плении, репутации соседей и т.д. 

Обратите внимание на сани-
тарное состояние подъезда. 
Если в нем много мусора, непри-
ятно пахнет, но вас убеждают, что 
это явление временное - не спе-
шите этому  верить. Скорее всего 
в доме живут неряшливые люди, 
для которых соблюдение правил 
гигиены - понятие несуществую-
щее. Они своим привычкам не 
изменят.

Стоит насторожиться, если 
продавец квартиры упорно не же-
лает показать ее вам при дневном 
свете. Это значит, что ему есть 
что скрывать. Если при осмотре 
жилого помещения вы заметили 
свежую побелку - насторожитесь. 
Как правило, мелким ремонтом 
хозяева пытаются скрыть  под-

НЕДВИЖИМОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

а короткий срок вос-
становлены газоны на 
площади 26 гектаров, 
снесены заборы, сое-

диняющие Ботанический сад и 
Останкинский парк, на образо-
вавшемся пространстве создана 
просторная прогулочная зона. 
Совсем скоро обретут перво-

З

В 75 лет - вновь молодая и красивая
На территории крупнейшего и старейшего в столице выста-
вочного комплекса - ВДНХ - полным ходом идут работы по его 
реконструкции и обустройству. 

зданный вид исторические пави-
льоны и памятники архитектуры, 
вновь начнут работать предпри-
ятия общественного питания, а 
кроме того появятся новые спор-
тивные площадки. 

Строители торопятся: 1 августа 
ВДНХ исполнится 75 лет, и на ее 
обновленной территории будет 

проведен  грандиозный праздник. 
Москвичи ждут его с нетерпени-
ем. Кстати, они приняли активное 
участие в референдуме, проведен-
ном с помощью мобильного при-
ложения «Активный гражданин», и 
ответили на многочисленные во-
просы, связанные с возрождением 
ВДНХ. Мнение москвичей учтено в 
полном объеме. В день рождения 
ВДНХ для гостей вновь откроют 
двери  Центральный павильон и 
воссозданный Зеленый театр. 
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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». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 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• 
Дачные грузопассажирские пере-• 
езды. Грузчики. 8-495-664-94-24
Декоративно-художественная ро-• 
спись стен. 8-905-722-03-13
Замки: электронные, невидимки, • 
механические, домофоны, видеона-
блюдение, контроль доступа. Уста-
новка, ремонт, замена. Гарантия 
качества. 8-495-799-22-85
Кв. рем., делаем все. 8-495-751-• 
84-94

Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-34-94• 
В магазине промышленных това-• 
ров сдаются в аренду торговые 
павильоны 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
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Продажа готовых домов от соб-• 
ственника по Дмитровскому ш. 
Газ, свет, вода, прописка. Ипоте-
ка. Недорого. 8-926-965-10-14

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

Семья снимет квартиру. 8-916-546-• 
90-28
Срочно сниму комн. 8-495-589-• 
02-33

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

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

ПРОДАЮ

В парикмахерскую на Дубравной • 
треб. мастер-универсал и космето-
лог. 8-495-751-61-11, 8-903-205-
90-46
В столовую треб. повар в гор. цех, • 
кондитер, посудомойщица, уборщи-
ца. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр.раб. 5/2 
с 8.00. м. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред.
районе Москвы. З/п 35000 - 45000 
р. 8-495-620-58-11
Грузчик на склад чай-кофе. Срочно! • 
Гр. РФ, без в/п. Гр. раб. 5/2, з/п 
20000-25000р.+оплата перерабо-
ток. М. «Митино». 8-929-970-71-16
Продавец-консультант. Мякинино, • 
25-40 тыс.руб. 8-499-190-63-75

Срочно требуются охранники в 
магазины. 8-495-223-00-81

РАБОТА

В п. Чернь Тульской обл. продаю 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, подроб-
ности 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
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
Мастера из Тушина. Эксклюзив в 
подарок. 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, серебро, 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 скид-
ки. Гражданам РФ. 8-925-480-43-
24, 8-925-024-20-80.

РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

Компьютерная помощь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

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

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

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

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

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. 


