
ской городской Думы Валерий 
Скобинов, депутат Государствен-
ной Думы, член фракции «Единая 
Россия» Владимир Крупенников, 
заместитель руководителя Де-
партамента социальной защи-
ты города Москвы Андрей Бес-
штанько, заместитель префекта 
СЗАО по социальному развитию 
Ольга Ильина.

«Это очень хорошо, что город 
заботится о москвичах и созда-
ет условия, чтобы жители всех 
категорий могли прийти отдо-
хнуть, поправить свое здоровье, 
воспользоваться услугами пси-
холога и других специалистов», -
отметил Валерий Скобинов. 
Валерий Петрович пришел на 
праздник не с пустыми руками, 
вручив заведующей отделением 
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Дмитрий Сергеев

Церемония открытия Межрайонного отделения социальной реабилитации инвалидов

Дом открытых сердец

О
тделение создано для 
обслуживания инвали-
дов, лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности в 
возрасте от 18 лет, про-
живающих на Северо-

Западе города Москвы. Жители 
округа смогут бесплатно пользо-
ваться  услугами врачей, психоло-
гов, специалистов по социальной 
работе, а также посещать  каби-
неты массажа и физиотерапии, 
зал ЛФК и тренажерный зал, ком-
нату психологической разгрузки, 
а также кинотеатр, концертный и 
выставочный залы.

На торжественном открытии 
присутствовали депутат Москов-

6 февраля в Северо-

Западном администра-

тивном округе состоялось 

торжественное открытие 

Межрайонного отделения 

социальной реабилита-

ции инвалидов ГБУ ТЦСО 

«Тушино». Праздничное 

мероприятие называлось 

«Дом открытых сердец» –

именно таким домом но-

вый центр должен стать 

для всех людей с ограни-

ченными возможностями.

реабилитации инвалидов Мар-
гарите Оганесян подарочный 
сертификат на приобретение му-
зыкального центра с функцией 
караоке.

«Там, где в названии есть «Се-
вер», тепла должно быть больше.  
Очень здорово, что появляются 
такие места. Такие события учат 
нас доброте и действительно по-
зволяют сердцам открываться. 
Добро всегда возвращается. Жи-
вите с открытыми сердцами!», –
пожелал всем собравшимся Ва-
лерий Скобинов.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом, в рам-
ках которого для гостей были 
исполнены а капелла известные 
произведения классической му-
зыки. n

коротко

Дом сдан!
Жилой дом для обманутых 
дольщиков, построенный  
на улице Народного Опол-
чения, владение 33, корпус 
1А,  сдан в эксплуатацию. 

ередача квартир 
гражданам  начнется  
во втором квартале 
2014 года. В доме  

187 квартир. С заявлениями о 
предоставлении жилья обра-
тились более 500 человек, при 
этом 66 комплектов докумен-
тов имели признаки фальсифи-
кации. Персональные решения 
о возможности предоставле-
ния конкретному гражданину 
жилой площади в построенном 
доме будут приниматься на ко-
миссии по жилищным вопро-
сам Правительства Москвы. 
Гражданам из числа обману-
тых дольщиков, не получившим 
квартиры в указанном доме, 
будет зарезервирована жилая 
площадь в   домах  по другим 
адресам: 1-й Тушинский про-
езд, д. 18, улица Хлобыстова, 
д. 10, корп. 1, и д. 18, корп. 1. n

П

ВстРЕча 
с пРЕфЕктОМ

12 февраля
в 19.00 в 
Дк «Салют» 
(ул. Свобо-
ды, д. 37) 
с о с т о и т с я 
встреча пре-

фекта СЗАО г. Москвы 
Владимира Вячеславо-
вича ГОВЕРДОВСКОГО 
с населением по теме: 
«об итогах выполнения 
комплексной програм-
мы развития района 
Южное Тушино в 2013 
году и программе на 
2014 год».
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событие

наша история

п
ока в актовом зале шли 
последние приготовле-
ния, почетные гости с 
волнением осматрива-
ли обновленную экспо-
зицию школьного музея 

«Дорога жизни», делились впе-
чатлениями, отвечали на много-
численные вопросы гимнази-
стов.

Торжественную часть нача-
ли здесь же, в музее - конеч-
но, со слов признательности 
ветеранам-блокадникам. Первым 
к ним обратился депутат Москов-
ской городской Думы Евгений Ге-
расимов: «Замечательно, что су-
ществует такой музей, созданный 
людьми неравнодушными, убеж-

денными, что молодежь должна 
знать о вашем великом подвиге. 
Дорогие ветераны! Ваше участие 
в жизни школы очень важно. Бла-
годаря вам дети учатся понимать, 
что такое жизнь, как за нее нужно 
бороться. А главное - у них есть 
возможность узнавать, что сде-
лали те, кто защищал Ленинград 
и всю нашу страну, для того, что-
бы жизнь продолжалась, сколько 
людей погибло ради будущих по-
колений. Помнить об этом должен 
каждый! Вы люди очень цельные 
и благодарные, очень дружные, 
уважаете друг друга и тех, кто 
рядом с вами, - и этим качествам 
тоже надо учить детишек. Здесь 
учатся хорошие, мыслящие ребя-

Спасибо за мужество
Памятное мероприятие по случаю 70-летия полного осво-

бождения Ленинграда от блокады прошло на днях в стро-

гинской гимназии № 1519. Главными его героями стали 

ветераны - бывшие жители города на Неве.

та, и это здорово. Из них навер-
няка вырастут настоящие люди -
и в этом будет в том числе ваша 
заслуга! Хочется признаться вам, 
дорогие ветераны, в уважении и 
любви, огромное вам спасибо и 
низкий поклон! Всегда готов быть 
рядом с вами и помогать. Желаю 
вам счастья и здоровья!»

Ветераны в ответ пожелали 
своему депутату успехов в тру-
де на благо москвичей и чтобы 
его работа и впредь приносила 
достойные плоды. Герасимов 
пообещал, что, как и раньше, 
обязательно будет постоянно ин-
формировать избирателей о ре-
зультатах своей деятельности.

Затем всех пригласили на 
концерт, подготовленный сила-
ми гимназистов и преподавате-
лей. n

инеССа ФОтева,
фОТО АвТОрА

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов обратился 
к ветеранам-блокадникам со словами признательности

Отвечая на вопрос об Олимпи-
аде в Сочи, Павел Колобков вы-
сказал уверенность, что  Олим-
пийские игры пройдут на самом 
высоком уровне. «Проведена 
была огромная работа, Сочи еже-
месячно инспектировали различ-
ные комиссии Международного 
олимпийского комитета и лично 
президент МОК. Это будет потря-
сающая Олимпиада», - добавил 
знаменитый фехтовальщик.

В своих вопросах школьники 
не обошли вниманием и участие 
Колобкова в проекте «Леднико-
вый период», в котором Павел 
выступал в паре с телеведущей 
и певицей Анной Семенович. 
Павел Анатольевич охарактери-
зовал свою партнершу по шоу 
как девушку неунывающую и ра-
ботоспособную. По словам чем-
пиона, фигурное катание далось 

встреча в школе

с
вое выступление перед 
учениками прослав-
ленный фехтовальщик 
начал с того, что побла-
годарил школу № 1298 
и лично ее директора 

Ольгу Ярославскую, пригласив-
шую его провести этот олимпий-
ский урок. Павел Колобков особо 
отметил, что в школе на высоком 
уровне находится не только весь 
образовательный процесс, но и 
физическое воспитание детей, 
поощряются занятия многими 
видами спорта.

Павел Анатольевич рассказал 
собравшимся школьникам о том, 
как начинал свою спортивную 
карьеру, как делал первые шаги 
к своим олимпийским победам. 
«Мне было 10 лет, я учился в 4-м 
классе, и пришло время для се-
рьезного выбора вида спорта. 
Почему шпага? Это очень зре-
лищный, эффектный вид фех-
тования. При этом шпагу нужно 
еще заслужить. Мне ее дали в 
руки только через полгода после 
начала занятий», - поведал де-
тям чемпион.

Напомним, что Павел Колоб-
ков в составе сборных СССР, 

СНГ и России участвовал в пяти 
Олимпиадах и на каждой из них 
завоевывал медали. Он стал 
чемпионом Игр в Сиднее в 2000 
году, а также дважды был сере-
бряным медалистом (в Барсе-
лоне в 1992 году и в Атланте в 
1996-м) и трижды – бронзовым 
(в Сеуле-1988, в Барселоне и в 
Афинах-2004).  

После окончания спортивной 
карьеры Колобков был пригла-
шен в Правительство России, 
где занял должность заместите-
ля министра спорта. Естествен-
но, не мог Павел Анатольевич 
остаться в стороне от открыв-
шейся 7 февраля Олимпиады 
в Сочи, тем более что прибыл в 
школу на следующий день после 
участия в эстафете олимпийско-
го огня. 

 «Я бежал в Краснодаре и там 
почувствовал, насколько это 
ожидаемое событие – Олимпиа-
да. Здесь, сидя в Москве, это не 
так хорошо чувствуется, как в 
регионах. В городе нас бежало 
человек 300, и все нас привет-
ствовали, фотографировали», 
- поделился впечатлениями ле-
гендарный спортсмен.

Шпагу нужно заслужить!
Еще один олимпийский урок прошел в школе № 1298, и снова дети 
встречали легендарного российского спортсмена. На этот раз им стал 
олимпийский чемпион, призер пяти Олимпиад в фехтовании на шпагах 
Павел Колобков.

Павел Колобков и Ольга Ярославская

ему непросто. «Для меня это был 
некий вызов – выехать в центр 
перед публикой Мегаспорта, где 
собралось 15 тысяч зрителей… 

Тебя выхватывают софиты, и ты 
должен что-то такое сделать вме-
сте с Аней Семенович, показать 
себя», - рассказал Колобков.

Двое сыновей Павла Анато-
льевича учатся в школе № 1298. 
«Когда я выбирал для детей шко-
лу, я наводил справки, какая из 
школ нашего района наиболее 
достойная, - отметил Колобков. -
Чтобы и образовательный про-
цесс был на высоком уровне, и 
занятия спортом поощрялись, 
и просто отношения между уче-
никами и педагогами были хо-
рошие. И мне порекомендовали 
школу № 1298 и ее директора 
Ольгу Ярославскую. Сейчас я ни 
сколько об этом не жалею, нао-
борот, я счастлив, что мои дети 
учатся здесь!»

Павла Колобкова, как и Анфи-
су Резцову неделю назад, дети 
долго не отпускали, прося под-
писать открытки и сфотографи-
роваться с ним на память. По 
окончании урока директор школы 
Ольга Ярославская заметила, что 
подобные мероприятия чрезвы-
чайно важны, если мы хотим вос-
питать в детях любовь к спорту и 
здоровому образу жизни.

«Я очень благодарна Павлу 
Анатольевичу за этот урок, - 
рассказала педагог в беседе с 
корреспондентом нашей газе-
ты. - Он только вчера прилетел в 
Москву, но нашел время, чтобы 
встретиться с нашими детьми 
и рассказать им о себе, своей 
спортивной карьере и своих по-
бедах… Это очень важно – что-
бы ребята «пропитались» этим 
спортивным духом, чтобы они 
болели за наших олимпийцев, 
переживали, сочувствовали. n

Дмитрий Сергеев
фОТО О. малыхинОйАвтограф на память

пРЯМаЯ РЕчЬ
Ольга 
ЯрОславскаЯ, 
директор школы 
№ 1298, депутат совета 
депутатов МО куркино:

- Спорт – это отдельный 
мир. Он кует характер, 
учит человека ставить 
цель и достигать ее, идти 
по этим ступеням в жиз-
ни. И это очень важно для 
ребенка.
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район-округ-город

проблема

И
стория эта началась 
в 2008 году. Депутату 
Мосгордумы Валерию 
Скобинову позвонил 
занимавший в то время 
должность главы управы 

района Покровское-Стрешнево 
Олег Игнатов и попросил о помо-
щи. Как оказалось, в здании, кото-
рое раньше занимала ГАИ СЗАО, 
городской Департамент социаль-
ной защиты решил разместить 
службу социального патруля. В 
составе этой службы по данно-
му адресу планировалось раз-
местить диспетчерскую, комнату 
отдыха для медицинских бригад, 
гараж для спецтранспорта.

«Но проблема в том, - расска-
зывает депутат Валерий Ско-
бинов, – что там планировали 
разместить пункт передержки 
лиц без определенного места 
жительства – бомжей. И все это 
в непосредственной близости с 
жилыми домами!»

Естественно, жители были воз-
мущены таким «соседством». 
Фактически под окнами людей 
рядом с гуляющими детьми пред-
лагалось создать искусственную 
точку концентрации лиц из асоци-
альной категории. Все прекрасно 
понимали, что люди, которые бу-
дут доставляться в пункт пере-
держки, проходить санитарную 
обработку и медицинское обсле-
дование, затем будут отпускаться. 
И отпускать бомжей будут здесь в 
районе! Естественно, часть из них 
будет здесь же оставаться.

Депутат Валерий Скобинов 
начал добиваться отмены реше-
ния властей, но это оказалось 
непросто:

«Интересы жителей – главное 
в работе депутата, - говорит Ва-
лерий Петрович. - Я обращался 
к заместителю мэра Людмиле 
Швецовой, в Департамент со-
циальной защиты населения, к 
главному санитарному врачу, в 
Управление Роспотребнадзора: 
писал, встречался, рассказывал, 
доказывал, что подобную службу 
надо размещать не среди жилых 
домов, а где-нибудь в промзоне. 
Общение шло очень тяжело!..»

Депутата власть услышала не 
сразу. Но ситуация начала менять-
ся. В конце концов было принято ре-
шение о том, что объекта, который 
жители Покровского-Стрешнева 
уже успели окрестить «бомжатни-
ком», по данному адресу не будет. 
По словам Валерия Скобинова, 
руководитель Департамента со-
циальной защиты населения г. Мо-
сквы подтвердил, что здание, где 
планировалось разместить пункт 
передержки, будет снесено:

- Подтвердил данное решение 
и префект СЗАО Владимир Го-
вердовский, который сказал, что 
средства на снос старого строе-
ния запланированы на апрель 

С «бомжатником» 
на Врачебном покончено!
О борьбе против размеще-

ния службы санитарного 

пропускника для лиц без 

определенного места жи-

тельства на врачебном про-

езде мы уже рассказывали. 

Жителям тогда, казалось 

бы, удалось добиться отме-

ны решения. Однако точку 

в этом непростом и долгом 

процессе можно поставить 

только сейчас.

этого года. Мы обсудили с жите-
лями, что они хотели бы видеть на 
этом месте. Было пожелание ор-
ганизовать в этом строении до-
суговое учреждение для детей, 
но здание построено в 50-е годы 
и пребывает в ветхом и пожа-
роопасном состоянии. Поэтому, 
учитывая просьбы, решили орга-
низовать на этом месте парковку 
для жителей близлежащих домов 
и благоустроить территорию, вы-
садив зеленые насаждения.

На этом месте будет парковка для жителей и благоустроенная зеленая зона

Тут бы и порадоваться жите-
лям Покровского-Стрешнева, 
что история, хоть и не слишком 
быстро, но разрешилась положи-
тельно. Однако, как оказалось, 
это была еще не точка.

«Ситуация начала складывать-
ся парадоксальным образом, –
продолжает рассказ депутат. –
Несмотря на принятое реше-
ние, я вдруг получил информа-
цию, что директор бюджетного 
учреждения, которому передан 
этот объект, готовит конкурсную 
документацию на проведение 
капитального ремонта здания. 
Понятно, что несогласованность 
в действиях может случаться, 
но не до такой же степени, когда 
руководитель самого высокого 
ранга озвучивает свое решение, 
а руководитель подведомствен-
ного предприятия живет своей 
отдельной жизнью».

И вот на днях по инициативе 
депутата Валерия Скобинова в 
префектуре СЗАО было прове-
дено совещание, где были рас-
ставлены точки над «i». n

алекСанДр лОБкОв

«Железнодорожный» 
вопрос
На очередном оперативном 
совещании в  префектуре 
шла речь о предстоящей 
реконструкции Малого коль-
ца Московской железной 
дороги.

бновленное Малое 
кольцо будет пере-
возить до 285 млн 
пассажиров в год - 

это сопоставимо с  пассажи-
ропотоком на активных вет-
ках метрополитена. Проект 
реконструкции МКЖД пред-
полагает строительство 31 
транспортно-пересадочного 
узла, включая 22 ТПУ, обеспе-
чивающих пересадку с ради-
альных линий метро, а также с 
действующих линий железной 
дороги.

Около 8 км Малого кольца 
пройдет по территории на-
шего округа. До конца 2015 
года будет построено пять 
остановочных пунктов - «Пре-
сня», «Хорошево», «Песчаная», 
«Ходынская», «Стрешнево», а 
также пять одноименных ТПУ. 
Самый большой  пассажиро-
поток прогнозируется на стан-
ции «Стрешнево».   

Префектурой совместно с 
управами районов, где будут 
строиться остановки и ТПУ, 
проведена работа по реви-
зии территории, выявлению 
собственников находящихся 
там построек. Результат - 17 
адресных и пофамильных 
списков на 1094 владельцев 
гаражей. В ближайшее время, 
после получения результатов 
оценки от заказчиков строи-
тельства, начнется подписа-
ние соглашений для выплаты 
компенсации. n

О

в префектуре

Новое учреждение 
экологической 
направленности
С 3 февраля начало свою 
работу новое подведом-
ственное Департаменту 
природопользования 
учреждение по управлению 
особо охраняемыми природ-
ными территориями – 
ГПБУ «Мосприрода». 

ель создания еди-
ного государствен-
ного бюджетного 
учреждения - повы-

сить контроль над состоянием 
ООПТ, более эффективно вы-
являть, предупреждать и пре-
секать нарушения природо-
охранного законодательства, 
усилить  надзор за работами 
по содержанию и благоу-
стройству подведомственных 
территорий, а также улучшить 
качество экологического про-
свещения населения.

При этом функции и полномо-
чия ГПБУ «Управление ООПТ по 
СЗАО» сохранятся,  сократится 
численность административно-
управленческого аппарата, а 
штат  сотрудников, непосред-
ственно осуществляющих 
функции по охране, содержа-
нию и использованию  особо 
охраняемых природных терри-
торий, останется прежним. n

Ц

коротко

Государственные услуГи

с
коро МФЦ смогут ока-
зывать москвичам еще 
одну услугу - «Пред-
варительная запись». 
В декабре прошлого 
года стартовал пилот-

ный проект, в рамках которого 
эта услуга оказывалась лишь в 
МФЦ нескольких районов: Кот-
ловка, Солнцево, Замоскворечье 
и Марьино. Тогда же мэр Москвы 
Сергей  Собянин посетил один из 

МФЦ, поддержал идею популя-
ризации этой услуги и оказания 
ее всеми центрами сети. Вскоре 
возможность заранее записать-
ся на прием в МФЦ получили жи-
тели районов Чертаново Южное, 
Некрасовка и Восточный. Пред-
запись была открыта на 4 услу-
ги Росреестра на месяц вперед. 
Осуществить ее стало возмож-
ным через «Личный кабинет» на 
Портале государственных услуг: 

Получите полис ОМС без проблем
С 1 февраля во всех МфЦ столицы начали выдавать по-

лисы обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Причем получить его можно  вне зависимости от места 

проживания, ведь эта услуга – экстерриториальная.

pgu.mos.ru. Согласно обещанию 
властей с 1 февраля к проекту 
подключились все МФЦ Цен-
трального округа.

В течение месяца специали-
сты будут выявлять плюсы и ми-
нусы проекта, дорабатывать его 
с учетом мнения жителей, а за-
тем распространят на всю сеть. 
При этом прием по электронной 
очереди для 4 услуг Росреестра, 
участвующих в «Предваритель-
ной записи», будет прекращен. 
Тем посетителям, которые не 
имеют возможности записать-
ся на прием через Интернет из 
дома, специалисты МФЦ будут 
помогать зарегистрироваться на 

Портале госуслуг и осуществить 
предварительную запись непо-
средственно в МФЦ.

Для удобства жителей с 1 фев-
раля все МФЦ нашего города ра-
ботают с 8.00 до 20.00 без выход-
ных дней. n

подробнее ознакомиться 
с деятельностью МфЦ 
и получить справочную 
информацию можно, позвонив 
по телефону «горячей линии»: 
8(495)587-88-88.

пРЯМаЯ РЕчЬ
валерий
скОБИНОв, 
депутат 
Московской городской 
Думы:

- Через два месяца «бом-
жатник» будет снесен, а 
на его месте появится 
парковка для жителей и 
благоустроенная зеленая 
зона.
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власть и общество

из первых рук

А снег идет

– Владимир Вячеславович, 
нынешняя зима проходит 
весьма необычно с точки зре-
ния погоды – после аномально 
теплых дней в первый месяц 
последовал период обильных 
снегопадов, который в свою 
очередь сменился неделей 
сильных морозов. Удается ли 
службам ЖкХ справляться с 
последствиями таких погод-
ных изменений?

– Действительно, текущая зима 
характеризуется интересными 
погодными явлениями, но не-
смотря на это наши коммуналь-
ные службы достойно выполняют 
свою работу. Непростой период 
удалось отработать в хорошем 
штатном режиме, аварийных си-
туаций не возникало. Во многом 
это объясняется тем уровнем со-
временной техники, которая осу-
ществляет данную деятельность 
– напомню, что в уборке объектов 
дорожного хозяйства задейство-
вано 310 единиц, и все они обо-
рудованы спутниковой системой 
ГЛОНАСС. Это позволяет четко 
контролировать их работу – вся 
информация об убранных объек-
тах и зонах покрытия оперативно 
поступает в общую диспетчер-
скую. Эти отчеты предоставля-
ются в префектуру – и в случае 
недобросовестного исполнения 
обязательств к исполнителям 
применяются штрафные санк-
ции. Например, только за январь 
на подрядные организации, пло-
хо выполнившие уборку дворов и 
дорог, наложены штрафы на об-
щую сумму около 4 млн рублей.

– известно, что основную 
помощь в оценке качества ра-
бот служб оказывают сами жи-
тели – именно их жалобы и за-
мечания становятся основой 
для проведения проверок.

– Да, и здесь весьма полезна об-
ратная связь, которая выстроена в 
городе благодаря информацион-
ному порталу «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). Наши жители, кото-
рые, отмечу, очень активно отправ-
ляют сообщения, стимулируют 
таким образом службы к более со-
вершенной работе. По статистике, 
качество деятельности наших ра-
ботников ЖКХ по уборке террито-
рии, равно как и скорость обработ-
ки замечаний жителей, находится 
на хорошем уровне, выше средне-
городского. Так, за январь по во-
просам плохой уборки дворовой 
территории и дорог зафиксиро-
вано 153 и 49 обращений соответ-
ственно – и все они были оператив-
но отработаны. Кстати, замечу, что 
работа подрядчиков оплачивается 
нами только в том случае, если на 
отчетной территории проведен 
полный цикл уборки.

В целом мы заранее прора-
батываем возможные погодные 
явления – и, как правило, ока-
зываемся готовы к любому ходу 
развития событий.

По скользкому льду

– каждую зиму жилищно-
коммунальные службы ис-
пользуют противогололедные 
реагенты – и эта мера вызы-
вает неоднозначные мнения 
среди жителей. насколько 
безопасны для людей и окру-
жающей среды используемые 
реагенты?

– Хочу отметить, что все дан-
ные реагенты проходят в обяза-
тельном порядке экологическую 

экспертизу – в результате сто-
личный Департамент природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды выдает экологический 
сертификат, то есть разрешение 
на их использование. Опасные, 
запрещенные вещества попро-
сту не будут допущены в случае 
их выявления. Например, для об-
работки тротуаров и дворовых 
территорий используется комби-
нированный противогололедный 
реагент, который состоит из мра-
морного щебня, соли муравьи-
ной кислоты и пищевой соли. Что 
касается обработки проезжей 
части дорог, то там применяется 
реагент на основе хлористого 
кальция и натрия, который позво-
ляет растопить лед и избежать 
возникновения опасной наледи в 
превентивном порядке.

При этом дозировка всех реа-
гентов строго регулируется – в за-
висимости от погодных условий, 
количества выпавших осадков. 

– кстати, испорченную обувь
можно назвать главным ар-
гументом жителей против 
использования противоголо-
ледных реагентов. Можно ли 
сделать так, чтобы обувь лю-
дей не страдала?

– Здесь следует понимать при-
чину использования реагентов 
– предотвращение травматиз-
ма среди наших жителей. И это, 
на мой взгляд, гораздо важнее. 
Например, вблизи станций ме-
тро «Тушинская» и «Планерная» 
всегда наблюдается массовое 
скопление людей – без примене-
ния реагентов жители бы ломали 
руки и ноги там с пугающей регу-
лярностью.

Что касается дворов, то замечу, 
что там реагенты должны исполь-
зоваться не по всей площади, а в 
среднем на 30% от общей тер-
ритории. Кстати, по сравнению 

Зима на контроле
Главными темами очередной беседы префекта СЗАО владимира ГОвЕрДОвСКОГО в рамках 
программы «Диалог в студии» на телеканале «Северо-Запад Москвы» стали работа коммуналь-
ных служб в зимний период, качество противогололедных реагентов, оценка деятельности 
ГБУ «Жилищник» и ситуация с нелегальной миграцией.

с технической солью нынешние 
реагенты обладают серьезным 
преимуществом: нормы их рас-
хода в среднем на 30 - 40% ниже, 
при этом они весьма эффектив-
ны и при низких температурах 
(до –35°С).

Между прочим, с начала ны-
нешнего года столичным Де-
партаментом здравоохранения 
зафиксировано всего 6 случаев 
падения граждан – и, что самое 
главное, по всем указанным слу-
чаям факт травматизма по при-
чине гололеда не подтвердился.

– большинство опасений 
жителей касательно работы 
служб ЖкХ в зимний период 
связано с возможными ава-
рийными ситуациями при по-
даче тепла или воды. Могут ли 
эти опасения подтвердиться?

– Я считаю, что нашим жи-
телям бояться нечего. Так, в 
текущем отопительном сезо-
не в округе не зафиксировано 
ни одной аварии. И это вполне 
нормально – наши службы под-
готовлены самым лучшим обра-
зом, существует план действий 
как по рабочей обстановке, так 

и по чрезвычайной. В случае 
возникновения аварийной си-
туации представителями ОАО 
«МОЭК» и эксплуатирующих ор-
ганизаций принимаются неза-
медлительные меры к устране-
нию таковых. Хочу сказать, что 
в аварийных службах имеются 
тепловые пушки, передвижные 
электростанции, в том числе и 
большой мощности, транспорт-
ные средства, готовые в случае 
необходимости сразу выдви-
нуться к месту аварии.

В случае аварий и перерывов 
в отоплении следует обращать-
ся по телефонам в ОДС по ме-
сту проживания. Кроме этого, 
жители могут обратиться по 
телефонам и на сайт «горячей 
линии» специализированной 
организации ОАО «МОЭК» (тел.: 
(495)662-50-50).

Под государственным 
контролем

– Владимир Вячеславович, в 
прошлом году в округе в рам-
ках реализации пилотного 
проекта в сфере ЖкХ появи-
лось ГбУ «Жилищник» в райо-
не Хорошево-Мневники. В 
этом году ГбУ «Жилищник» на-
чал работу еще в трех районах 
СЗАо – Строгино, Покровское-
Стрешнево и Щукино. Чем вы-
звано появление данного про-
екта?

– Этот проект во многом стал 
ответом на запрос нашего на-
селения, которое очень часто 
просило вернуть государствен-
ный контроль в сферу ЖКХ. Ведь 
бывает, что конкурсы на уборку 
и благоустройство выигрывают 
недобросовестные компании, 
которые не справляются с объ-
емом работ. ГБУ «Жилищник» 
же является единой государ-
ственной организацией, которая 
все вопросы коммунального хо-
зяйства будет решать как госу-
дарственная структура. Данная 
структура выполняет работы 
собственными силами без при-
влечения сторонних исполни-
телей – и не только самостоя-
тельно следит за качеством этих 
работ, но и гарантирует его. Как 
следствие, ГБУ обеспечивает 
прозрачность системы управле-
ния персоналом и оплаты труда, 
обеспечения материалами и ин-
струментом.

Что важно, штат работников 
набирается из числа москвичей 
и жителей регионов России – по-
следние, как правило, работают 
вахтовым методом (15/15 и ме-
сяц через месяц), им предостав-
ляются общежития.

– как же обстоит дело с раз-
витием ГбУ в нашем округе?

– В районе Хорошево-
Мневники учреждение работает 
чуть больше полугода, в районах 
Щукино, Строгино и Покровское-
Стрешнево – с 1 января 2014 
года. Так, в ГБУ «Жилищник» 
района Хорошево-Мневники на 
работу приняты 752 человека, в 
том числе 528 сотрудников явля-
ются рабочим персоналом. При 
этом средняя заработная плата 
уборщиков составляет 25 - 27 
тысяч рублей, а рабочих теку-
щего ремонта – 30 - 32 тысячи 
рублей.

Вообще же согласно нормати-
ву потребность в штатной чис-
ленности четырех созданных в 
округе ГБУ «Жилищник» района 
составляет 4635 человек. При 
этом уже оформлена в штат треть 
сотрудников, а под размещение 
иногородних работников подо-
брано 5 общежитий.

Миграция должна 
быть легальной

– Ситуацию с нелегальной 
миграцией по-прежнему мож-
но назвать актуальной. какая 
работа проводится в округе для 
решения данной проблемы?

– Надо сказать, что уже сей-
час жители могут почувствовать 
результаты деятельности по вы-
явлению и противодействию не-
легальной миграции. Эта работа 
началась в округе еще в 2012 году 
совместными силами префекту-
ры и управ районов, окружной по-
лиции, прокуратуры, федераль-
ных органов. В качестве примера 
можно привести ликвидацию в 
прошлом году на территории рай-
она Хорошево-Мневники городка 
мигрантов ЗАО «Тепличный» (его 
численность достигала 4 тысяч 
человек). И сегодня мы регуляр-
но проводим проверку расселен-
ных домов, подвалов, чердаков, 
составляем полный перечень 
коллективных мест проживания 
на территории округа.

В каждом районе созданы так 
называемые рабочие группы по 
борьбе с нелегалами, которые 
провели уже 284 проверки со-
вместно с УФМС. 

– каким образом поступает 
информация о местах пребы-
вания нелегальных мигрантов?

– Посильную помощь нам ока-
зывают непосредственно жители 
– в префектуре работает соот-
ветствующая «горячая линия». 
На сегодня к нам поступило 226 
сообщений, из которых 145 – не 
подтвердились. Кстати, напом-
ню, что арендодатели несут се-
рьезную ответственность за свои 
так называемые «резиновые» 
квартиры – например, в прошлом 
году было возбуждено 4 уголов-
ных дела по факту незаконного 
проживания в квартирах.

Многое в этом вопросе зависит 
и от участковых уполномочен-
ных – мы сейчас ведем большую 
работу по освещению их работы. 
Ситуации, когда жители не знают 
ни имени участкового, ни его лица, 
уже не будет. Вдобавок мы плани-
руем предоставить нашим участ-
ковым уполномоченным дополни-
тельные помещения для приема 
граждан – соответствующий за-
прос направлен в Департамент го-
родского имущества Москвы. n

Олег маринин

В случае аварий и перерывов в отоплении следует 
обращаться по телефонам в ОДс по месту проживания. 
кроме этого, жители могут обратиться по телефонам 
и на сайт «горячей линии» специализированной организации 
ОаО «МОЭк», тел.: (495)662-50-50.

Полную версию эфира 
вы можете посмотреть 
на портале префектуры 
СЗАо: www.szao.mos.ru

Уборочная техника работает в штатном режиме
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из первых рук

– ольга ивановна, до на-
чала празднования 70-летия 
Победы в Великой отече-
ственной войне осталось не-
многим более года. какая 
работа сегодня проводится 
в округе для того, чтобы эта 
дата была отмечена достой-
но, на высоком уровне?

– Прежде всего хочу сказать, 
что подготовка к празднова-
нию этого знаменательного 
события ныне является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности окружной пре-
фектуры. Работа в этом направ-
лении началась уже весной про-
шлого года. Естественно, что 
она осуществляется в тесном 
взаимодействии с отраслевыми 
и территориальными органами 
исполнительной власти округа, 
с окружным Советом ветера-
нов.

Напомню, что в ноябре 2013 
года было выпущено распоря-
жение префектуры СЗАО «Об 
организации празднования 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов», при этом был 
создан соответствующий оргко-
митет под председательством 

префекта округа Владимира 
Вячеславовича Говердовского. 
Также был утвержден Комплекс 
мероприятий по организации 
празднования 70-й годовщи-
ны Победы в округе, который 
включает в себя как мероприя-
тия по улучшению социально-
экономических условий жизни 
ветеранов ВОВ, так и памятно-
мемориальные, культурно-
зрелищные мероприятия, глав-
ными участниками и гостями 
которых станут наши ветераны. 
Все делается таким образом, 
чтобы основное внимание при 
подготовке и проведении ме-
роприятий было направлено на 
ветеранов округа, тех людей, 
без которых этого праздника 
попросту не было бы.

– безусловно, материаль-
ная поддержка ветеранов яв-
ляется важной составной ча-
стью не только празднования 
Великой Победы, но и всей 
деятельности органов соци-
альной защиты. известно, 
что в городе подобная работа 
ведется давно и плодотвор-
но.

– Да, нашим ветеранам оказы-
вается постоянная и всесторон-
няя поддержка, мы следим за 
тем, чтобы они не испытывали 
никакой нужды. Например, по 
поручению мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина в 2011 
- 2013 годах органами соци-

Празднование будет достойным
важнейшим событием следующего года в нашей стране станет 70-я годовщина Победы в великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. О том, как проходит подготовка к празднованию данного события в нашем округе, о текущей си-

туации с социальной поддержкой участников великой Отечественной войны, о взаимодействии окружной префектуры 

с ветеранскими организациями рассказала заместитель префекта СЗАО Ольга ИЛЬИНА.

альной защиты округа был про-
веден мониторинг проживания 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же участников обороны Москвы. 
В результате мы опросили 3388 
ветеранов ВОВ, а также 2990 
одиноких и одиноко проживаю-
щих вдов участников и инвали-
дов войны и 653 труженика тыла. 
После проведения мониторинга 
была оказана соответствующая 
помощь: так, было отремонти-
ровано 143 квартиры, заменено 
сантехническое оборудование в 
52 квартирах, переустановлена 
21 газовая плита.

В текущем году органами 
соцзащиты проводится мони-
торинг жителей блокадного 
Ленинграда и бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. При 
этом вопрос проведения дис-
пансеризации и медицинского 
обеспечения ветеранов нахо-
дится на постоянном контроле 
Дирекции здравоохранения 
СЗАО. Добавлю, что управы 
всех районов округа приступи-
ли к формированию программы 
проведения капитального ре-
монта жилых помещений вете-
ранов войны.

– Подобная деятельность 
была бы невозможна без ак-
тивного участия ветеранских 
общественных организаций, 
которые являются основным 

Представители общественности и депутат Мосгордумы Валерий Скобинов (в центре)
на торжественном митинге, посвященном памяти генерала Белобородова 

связующим звеном между 
органами исполнительной 
власти и ветеранами.

– В настоящее время вете-
ранская организация Северо-
Западного округа объединяет 
в своих рядах около 44 тысяч 
человек. На территории округа 
работает окружной Совет вете-
ранов, который возглавляет ве-
теран Великой Отечественной 
войны Виктор Владимирович 
Семенов, 8 районных Советов 
и 78 первичных ветеранских ор-
ганизаций, а также 8 первичных 
организаций на промышленных 
предприятиях округа.

Отмечу, что нашим ветеран-
ским организациям предостав-
лены помещения, оснащенные 
мебелью и необходимым коли-
чеством компьютерной техники, 
установлены телефоны. В про-
шлом году префектурой округа 
и управами районов был прове-
ден ремонт данных помещений. 
Эта работа будет продолжена и 
дальше.

Не стоит забывать, что вете-
раны оказывают неоценимую 
помощь в проведении работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, с их участием в шко-
лах округа проходят уроки му-
жества, конференции, митинги 
у мемориальных знаков округа, 
м оло д еж н о -п ат р и от ич е с к и е 
акции – и это взаимодействие 
также будет продолжено.

– Планируется ли торже-
ственное вручение юби-
лейных медалей ветеранам 
в связи с празднованием 
70-й годовщины Великой 
Победы?

– Безусловно, планируется – 
и это будет одним из ключевых 
мероприятий всего праздно-
вания. Совсем недавно, 21 де-
кабря 2013 года, был подписан 
Указ Президента РФ «О юби-
лейной медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов». В следую-
щем году во всех районах будет 
организовано торжественное 
вручение медалей ветеранам 
ВОВ. По традиции помимо ме-
дали мы вручим каждому ве-
терану нужный и полезный по-
дарок. Что будет в этот раз, мы 
решим после соответствующе-
го обсуждения с участием чле-
нов оргкомитета и Совета вете-
ранов округа.

Кстати, мы открыты для лю-
бых предложений, касающихся 
предстоящего празднования, 
от всех желающих. Думаю, что 
совместными усилиями мы 
сделаем так, чтобы юбилейные 
мероприятия прошли на са-
мом высоком уровне и остави-
ли след в душах ветеранов и в 
сердцах нашего подрастающе-
го поколения. n

кОнСтантин ЖарОв

память

Живем и помним
31 января исполнилось 111 лет со дня рождения генерала 

Афанасия Павлантьевича Белобородова. в этой связи у 

мемориальной доски, установленной в его честь на фа-

саде лицея № 1564, носящего его имя, состоялся торже-

ственный митинг. На нем присутствовали представители 

управы района и партии «Единая россия», однополчане 

легендарного генерала, представители Совета депутатов 

муниципального округа Митино, ветераны вОв, учащиеся 

и жители района Митино.

М
итинг открыла ди-
ректор лицея № 1564 
Т.В. Смирнова, особо 
подчеркнув в своей 
речи важность про-
ведения мероприя-

тий, направленных на увековече-
ние памяти тех, кто в тяжкие для 
страны годы защищал Родину. 
Яркий  тому пример - жизнь ге-
нерала Белобородова. О благо-
родстве, мужестве, стойкости и 
героизме Афанасия Павлантье-
вича говорил на митинге депутат 
МГД Валерий Петрович Скоби-
нов: «Афанасий Павлантьевич 
был настоящим патриотом Ро-
дины. Сегодня его жизнь может 
стать примером для молодежи. 
Мы благодарим весь педагоги-
ческий коллектив школы за их 
вклад в патриотическое воспи-
тание ребят». Слова восхищения 
героизмом генерала прозвучали 
и в выступлении ветерана ВОВ 

Ивана Пантелеймоновича Матве-
ева, а завершил торжественную 
часть заместитель главы управы 
Олег Железняк. Он поздравил 
присутствующих с праздником и 
вручил благодарность директору 
лицея Татьяне Смирновой.

Ветераны, учащиеся и гости 
возложили к памятной доске 
алые гвоздики, после чего все 
собрались в празднично укра-
шенном актовом зале лицея, где 
состоялся концерт, посвященный 
111-й годовщине со дня рождения  
А.П. Белобородова. Звучали пес-
ни военных лет и современные 
стихи, музыкальные произведе-
ния. Праздничную программу за-
вершило посещение школьного 
музея боевой славы, в котором 
собрана большая библиотека по 
военно-исторической тематике, 
подлинные экспонаты времен 
войны, китель генерала А.П. Бе-
лобородова с орденами и двумя 

Звездами Героя Советского Со-
юза, и многое другое. 

По окончании экскурсии 
участников митинга пригласи-
ли на чаепитие. В непринуж-
денной обстановке пожилые 
люди делились воспоминания-
ми о  суровых военных годах, 
вспоминали тех, кто не дожил 
до Победы. Ветераны благода-
рили организаторов праздника 
за теплый прием, за проник-
новенный чудесный концерт, 
который подготовили для них 
лицеисты. n

лиДия гераСкина, 
фОТО АвТОрА

АфАНАСИй ПАвЛАНТЬЕвИч БЕЛОБО-

рОДОв (31.01.1903 - 01.09.1990). Со-

ветский военачальник, дважды герой Советско-

го Союза, командир 78-й стрелковой дивизии, 

командующий 43-й армией, генерал армии, ка-

валер 14 орденов. в 1941 году дивизия под его 

началом была переброшена под москву и сразу 

же вступила в бой с немецко-фашистскими за-

хватчиками. За месяц боев дивизия понесла огромные потери, но 

все же удержала последний рубеж - «неприступный 41-й километр» 

волоколамского шоссе. наступление немцев на москву было оста-

новлено. руководил военными операциями  при освобождении 

витебска и штурме кёнигсберга.

юбилей победы
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наша история

мы на ходу спешились с БМД, ко-
торые пошли дальше. Определив 
точку стояния, в кромешной тьме 
начали движение по карте. Шли 
часа полтора, когда я осознал, 
что вывел роту на то же место, с 
которого начал движение. Горная 
местность изменчива, в отличие 
от топографических карт, которые 
меняются не так часто…

Я понимал, что заблудился и 
ставлю операцию под срыв. Но бо-
евую задачу надо выполнять. Сол-
даты пока не уразумели что к чему, 
единственно замполит догадался: 
«Командир, ты что, плутанул?» Я 
опять беру карту, определяю точку 
стояния и начинаю идти по азимуту. 
А на что ориентироваться? Ничего 
же не видно, только море звезд над 
головой. Выбрал на небе звезду и 
начал движение по ней. Через не-
которое время уточнял ориентир и 
снова продолжал движение. Так по 
звездам и шли. Именно там я впер-
вые ощутил, что такое мироздание 
и как все взаимо-связано…

К назначенному месту мы выш-
ли вовремя. Боевая задача была 
выполнена. 

Полгода мама 
не знала, что 
я в Афганистане

– Как и на всякой войне, со-
гревали мысли о доме, где оста-
вались жена, двое детей и роди-
тели. Конечно, мы писали друг 
другу письма, с базы они прихо-
дили сначала в Псков, а уже отту-
да родным. Сейчас, вспоминая, 
понимаешь, насколько важны 
были эти нежные письма из дома. 
Я просил жену подробно описы-
вать все буквально по минутам: 
как прошел их день, что делали 
дети, как собирались в школу - 
настолько хотелось все знать. 
Это приближало нас к дому. Су-
пруга все эти письма сохранила. 

Конечно, я писал письма и ро-
дителям, на которые обычно от-
вечала мама. Чтобы не расстраи-
вать своих близких, мы пытались 
скрывать от них, где находимся. 
Но материнское сердце не обма-
нешь… Она, конечно, понимала и 
очень переживала. 

Первое, о чем мы спрашивали, 
возвращаясь с боевой опера-
ции – были ли письма? Получить 
весточку из дома было для всех 
самой большой радостью. У каж-
дого над кроватью висели фото-
графии близких и родных. Это 
была и помощь, и поддержка.

Службу в Афгане я закончил 
в декабре 1983 года, но еще 
шесть лет там оставались наши 
ребята… 

Помнить героев

– Вместе с окружной организа-
цией ветеранов Афганистана при 
поддержке префектуры СЗАО мы 
планируем достойно отметить 
25-летие вывода наших войск с 
афганской земли. Специально к 
этой дате изготовлены памятные 
медали, которыми будут награж-
дены участники боевых действий 
в Афганистане и члены семей по-
гибших. Московское правитель-
ство также увеличило размер и 
число получателей единовремен-
ной выплаты семьям погибших во-
еннослужащих, инвалидам боевых 
действий и ветеранам-афганцам. 
Сумма выплат составит от трех до 
пяти тысяч рублей, в Москве ее по-
лучат 12 988 человек.

Комитетом по координации 
совместной деятельности вете-
ранских объединений принято 
решение увековечить память о 
воинах-интернационалистах, во-
евавших и погибших в афганской 
войне. В школах, где учились эти 
ребята, будут создаваться па-
мятные доски с фотографиями 
и рассказом о погибших героях. 
Эту работу мы уже начали и нуж-
даемся в информации о воинах-
интернационалистах – жителях 
Северо-Запада, погибших в 
Афганистане. Ее можно сооб-
щить по телефону приемной: 
8(495)621-24-57. n

«Мы все были воспитаны в духе интернационализма»

ния, встречаемся по праздникам, 
хотя и раскидала их жизнь по всему 
бывшему СССР – Псков, Красно-
ярск, Алтайский край. Недавно го-
стили у сослуживца на Украине, где 
собрались 20 человек из состава 
нашей афганской роты.

Известно, что русскому солда-
ту по боевому духу и воинским 
качествам нет равных, и в Афга-
нистане это проявилось в полной 
мере. Конечно, подготовку при-
ходилось проводить жесткую. 
Суворовский принцип: «Тяжело 
в учении - легко в бою» – мы ис-
пытали на практике. Бывало, что 
на учениях в горах солдаты ва-
лились с ног - настолько было 
тяжело, зато в боевых операциях 
действовали четко и слаженно. 
Если группа уходила на задание, 
а кого-то оставляли в пункте по-
стоянной дислокации охранять 
расположение, это для него было 
самым страшным наказанием.

Путь указала звезда

– В одной из боевых операций 
нашей роте была поставлена за-
дача выйти в обозначенный район 
и, заняв определенный рубеж, пе-
рекрыть отход душманов. За ночь 
надо было пройти по неизвестной 
местности порядка 20 километров 
с полной боевой выкладкой. Чтобы 
ввести противника в заблуждение, 

Из Пскова в Афган 

– В 1979 году я проходил службу 
в Псковской воздушно-десантной 
дивизии, в должности командира 
парашютно-десантной роты. Из 
средств массовой информации 
мы узнали, что по просьбе руко-
водства Демократической респу-
блики Афганистан в нее введен 
ограниченный контингент наших 
войск, и, конечно, следили за со-
бытиями, которые там происходи-
ли. Тогда мы все были воспитаны 
в духе интернационализма. 

В декабре 1981 года в со-
ставе группы офицеров Псков-
ской дивизии я был направлен в 
103-ю Витебскую гвардейскую 
воздушно-десантную дивизию, 
дислоцировавшуюся на терри-
тории Афганистана, и приступил 
к выполнению боевых задач. Ко-
мандовал парашютно-десантной 
ротой, принимал участие в круп-
ных операциях в Чарикарской до-
лине и Панджшерском ущелье. 

Третья рота

– С ребятами, которые были в 
составе моей роты, мы до сих пор 
поддерживаем дружеские отноше-

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода войск из 

Афганистана. Эта дата в россии ежегодно отмечается как 

День воинов-интернационалистов, участвовавших в урегу-

лировании военных конфликтов на территориях ближнего 

и дальнего зарубежья (официальное название даты –

День памяти граждан Советского Союза, исполнивших 

долг за пределами Отечества). Депутат Московской го-

родской Думы Герой россии вячеслав СИвКО поделился 

воспоминаниями об участии в афганской войне.

дата

Встреча с представителем командования Вооруженных сил ДРА, 1983 г.
(В. Сивко – второй справа)

екатерина СлюСарь

оржественные меро-
приятия по случаю 
снятия блокады Ленин-
града в клубе «Атом» 

проходят каждый год, но на этот 
раз встреча с блокадниками была 
особенно душевной. Творческие 
коллективы клуба подготовили 
для них праздничный концерт. 
По его окончании под звуки гим-
на блокадного Ленинграда в зал 
вынесли те самые 125 граммов 
хлеба, когда-то составлявшие 
дневной рацион жителя Ленин-
града. И каждый сразу же вспом-
нил о жизни в блокадном городе. 
«Я был еще ребенком, когда на-
чалась блокада, - обратился к 
зрителям Борис Владимирович 
Былинин, председатель Окруж-
ной общественной организации 
жителей блокадного Ленингра-
да, - и я помню этот хлеб, кото-
рый даже и хлебом было сложно 
назвать. Я помню, когда пришло 
освобождение от блокады. Ка-

Т

к юбилею победы

Не вправе забыть
в канун 70-летия снятия 
блокады Ленинграда в клубе 
«Атом» состоялся концерт, 
подготовленный в честь ве-
теранов, переживших ужасы 
осажденного города.

кой это был великий праздник! 27 
января стало тем самым долго-
жданным днем, который был так 
нужен людям».

К юбилейной дате управа 
района Хорошево-Мневники вы-
пустила буклет, посвященный 
70-летию полного снятия блока-
ды Ленинграда, и презентовала 
его гостям торжественной встре-
чи. Кроме того, каждому гостю 
вечера вручили благодарность 
от управы района «за плодот-
ворную работу в деле патриоти-

ческого воспитания молодежи 
по пропаганде подвига жителей 
и защитников блокадного Ле-
нинграда, целеустремленность, 
душевную щедрость и в связи с 
70-летием полного снятия блока-
ды». К счастью, спустя много лет 
мы еще можем услышать рассказ 
об этих страницах истории из уст 
очевидцев. И никто не вправе об 
этом забыть. n

алла СахалОва 
фОТО АвТОрА
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городская среда

Надписи в лифте следует закраситьИ
так, выезжаем из уют-
ного двора на Планер-
ной улице, где распо-
ложен «штаб» Валерия 
Скобинова. Сегодня 
машине с эмблемой 

«Народный контроль» предстоит 
посетить четыре адреса в райо-
нах Южное Тушино и Покровское-
Стрешнево. Где-то отреагировать 
на вновь возникшую проблему, 
а где-то проверить, как решена 
уже выявленная. C масштабным 
ремонтом или серьезной про-
блемой уровня целого района 
или хотя бы микрорайона «На-
родному контролю» приходится 
сталкиваться далеко не всегда. 
Чаще всего конкретных жителей 
интересуют столь же конкретные 
вопросы: что-то сломано в подъ-
езде, где-то мусор не убрали, лед 
давно не кололи... Но ведь все это 
тоже мешает людям нормально 
жить!  А нередко коммунальщи-
ки или фирмы-подрядчики по-
добную «мелочевку» оставляют 
на потом, планируя заняться ею 
по остаточному принципу. Вот 
по их душу и выезжают народ-
ные контролеры. Первый объ-
ект – дом 3 по Туристской улице. 
Здесь появилась большая рекла-
ма курительных смесей. Жалобу 
в «Народный контроль» подал 
житель района Алексей, он же и 
встречает экипаж. Борьба с нар-
которговлей – дело правоохра-
нительных органов, и они свои 
задачи в последнее время стали 
выполнять лучше. Но вот давить 
в зародыше такой настенный 

«маркетинг» должны коммуналь-
щики, и «Народный контроль» им 
сегодня это напомнит. 

Следующий адрес – улица 
Свободы, 45. Отсюда ранее по-
ступала жалоба на сломанные 
перила лестничного марша. При 
проверке видно: рука мастера 
этого дефекта пока не касалась. 
Минус местному ДЕЗу. «Всю ин-
формацию по итогам рейда мы 
отправляем в управы или пре-
фектуру, - рассказывает совет-
ник депутата Скобинова Ксения 
Иванова, руководитель проек-
та, – и ни одно обращение не 
оставляем без контроля – ответ 
имеем возможность потребо-
вать. Так полномочия депутата 
Мосгордумы служат каждому 
жителю».

А вот организация, обслужива-
ющая дом 17/22 по Малой Набе-
режной улице, свою работу сде-
лала хорошо – следов недавнего 
пожара в одном из подъездов не 

осталось. Но внимательные кон-
тролеры нашли другую пробле-
му – в настежь открытых щит-

ках, которые должны закрывать 
доступ к коммуникациям, лежат 
шприцы. Значит, в подъезд захо-
дят наркоманы. Схожая ситуация 
и в доме 18 по Вишневой улице. 
Свою работу коммунальщики 
сделали – дыру в стене залата-
ли. Но тут подъезд пострадал от 

дела депутатские

вандалов: лифт и батареи ото-
пления покрыты надписями. «И 
вот ведь что обидно, - отмечают 
ребята из экипажа «Народного 
контроля», - батареи-то — новье! 
Дом совсем недавно прошел вы-
борочную капиталку». В самом 
деле, как бы хорошо ни работа-
ли службы, как зорко ни следили 
бы за ними общественные кон-
тролеры, а пока сами жители не 
научатся беречь свое жилище, 
содержать в чистоте,  работы у 
«Народного контроля» меньше 
не станет! 

алекСей ПОлякОв
фОТО автОра

Пейджеры глав управ и префектов, сайты, аккаунты 

в соцсетях – все это, вкупе с традиционными канала-

ми, такими, как личный прием, почта и телефон, дает 

москвичам большой выбор способов донести свою 

жалобу или предложение до власти. Но есть в городе 

и самостоятельные организации, которые готовы не 

только принять обращение и направить по соответ-

ствующему адресу, но и отследить его судьбу вплоть 

до решения проблемы. Именно так работает проект 

депутата Мосгордумы  валерия Скобинова, о делах 

которого мы часто рассказываем нашим читателям. 

в один из своих повседневных рейдов патрульные 

«Народного контроля» взяли корреспондента нашей 

газеты.

 детские и спортивные площадки находятся в неудовлетво-
рительном состоянии;

 территорию и подъезды плохо убирают;
 мусор из контейнеров вывозят нерегулярно; 
 газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом;
 под окном стоит брошенный автотранспорт, - 

не закрывайте на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль» 
с понедельника по пятницу, с 16.00 до 19.00, по адресу: г. москва, 
ул. Планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

Если вы замЕтили, что:

проект депутата Валерия скОбИНОВа

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

проблема

пРЯМаЯ РЕчЬ

Валерий Скобинов, 
депутат Мосгордумы:
- Суть «Народного контро-
ля» в его названии: про-
ект призван выстроить 
и организовать систему 
контроля за социально 
важными вопросами округа 
в различных областях, в 
первую очередь благоу-
стройство и содержание 
дворовых территорий и 
подъездов.

Дыру в стене надо залатать

Увидел машину - не стесняйся, обращайся!

е случайно эта тема 
стала ключевой на за-
седании Совета де-
путатов муниципаль-

ного округа Митино, которое 
состоялось в начале февраля. 
Существенность вопроса под-

Н

судьба территории Ландшафтного парка – 
на контроле общественности
вопрос развития территории 
Ландшафтного парка в Мити-
не является одним из самых 
важных в судьбе района. 

черкивало присутствие специ-
ально приглашенного на встречу 
депутата Московской городской 
Думы Валерия Скобинова, кото-
рый сегодня серьезно занима-
ется соответствующей пробле-
матикой.

В ходе заседания Валерий 
Скобинов рассказал о том, что 
над вопросом развития терри-
тории Ландшафтного парка сей-
час работают две рабочие груп-
пы. Одна из них, обладающая 

выработать направления даль-
нейшей работы, систематизиро-
вать мнения. Наиболее частые 
и массовые пожелания будут 
учтены при разработке концеп-
ции развития территории Ланд-
шафтного парка – кстати, соот-
ветствующий конкурс объявят 
уже ближайшей весной.

Надо сказать, что посильную 
помощь в решении этого и про-
чих судьбоносных для района 
вопросов будет оказывать новый 

Общественный совет в районе 
Митино. На заседании Совета 
депутатов было объявлено, что 
в его состав войдут 50 человек, 
а это представители районной 
управы и органов местного са-
моуправления, активисты обще-
ственных движений, сотрудники 
районных служб и просто нерав-
нодушные жители Митина. n

ваСилий Силин

впечатляющим составом (в нее 
вошли директор ГКУ «Мосгор-
парк», представители столич-
ного Департамента культурного 
наследия, депутаты митинского 
Совета депутатов, члены раз-
личных организаций района), 
уже провела совместное засе-
дание с ГКУ «Мосгорпарк», на 
балансе которого и находится 
пресловутый объект. Данное 
мероприятие позволило выска-
зать пожелания и предложения, 
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на разные темы

телевидение

-п
риходят в эту про-
грамму самые 
обычные люди - 
они живут рядом с 
нами, их картины 
или работы в жанре 

декоративно-прикладного твор-
чества выставляются в выста-
вочных залах и дворцах культуры 
округа. Стать ее героем может 
каждый, кто любит творить и ра-
довать своим творчеством род-
ных и близких, ведь у тех, кто что-
то умеет делать своими руками, 
никогда не возникает проблем 
с подарком на семейное торже-
ство или иной праздник.  

Я сама очень люблю вязать 
крючком. Люблю - это мягко ска-
зано, - и дома, и на даче у меня 
скопилось огромное количество 
салфеток самых разных цветов, 
размеров и форм. Журналами по 
вязанию заняты все отведенные 
в мое пользование полки, и мне 
все кажется, что их мало. Поэтому 
людей, одержимых творческими 
порывами, готовых часами бро-
дить по магазинам для рукоделья 

и днями просиживать за кропот-
ливой работой, я понимаю, как 
никто. Может быть, поэтому мне и 
программу эту вести в радость.  

А вот с красками я не имела дела 
с тех пор, как в школе закончились 
уроки рисования. Поэтому,  когда 
ко мне в студию пришла художни-
ца и предложила попробовать за 
26 минут изобразить на листе бу-
маги свое настроение, я немого 
растерялась - одно дело крючок 
и нитки, другое - краски и бумага. 
Больше всего боялась пролить 
воду или запачкать стол и себя  
красками во время записи, но все 
обошлось. Художница даже по-
просила с собой мою работу, что-
бы она пополнила ее коллекцию 
«настроений в красках». 

Больше всего я люблю эту 
программу за ее «неофициаль-
ность». Люди приходят разные, и 
иногда они очень волнуются, что 
не смогут сказать ни слова, ведь 
одно дело - уметь что-то делать 
руками, другое - рассказать о 

«СеЗаМ»: поделки своими 
руками снова в моде

Освоить искусство де-

купажа или вышивки 

бисером, открыть в 

себе талант художника-

абстракциониста или 

сделать набросок пейзажа 

акварелью. в программе 

«Мастер-класс», которая 

выходит на телеканале 

«СеЗаМ», все возможно, 

считает ведущая програм-

мы Оксана ЛИХАчЕвСКАЯ.

себе, о творчестве и о жизни. Но 
когда программа заканчивается, 
они с удивлением отмечают, что 
за 26 минут «Мастер-класса» они 
не разу не сбились, не смутились 
и не запнулись. Почему? Да по-
тому, что за работой и разговор 
идет незаметно. В этой програм-
ме традиционный атрибут сту-
дии - стол - не разделительная 
граница между ведущим и его 
гостем, а поле для заниматель-
ной и полезной работы. Студия в 
нашем случае не для того, чтобы 
обсуждать серьезные вопросы, а 
для того, чтобы делиться секре-
тами творческого мастерства. 
Да, серьезные программы не-
обходимы, но нужно же иногда и 
отдыхать от обилия информации 
и «суровых будней». 

И кстати, еще о героях програм-
мы: многие из них люди в возрас-
те, но когда я с ними общаюсь, 
совсем этого не замечаю. По-
сетителей центров социального 
обслуживания отличает от их ро-

весников какая-то искренняя за-
дорность и душевная молодость. 
Видимо, люди, которые не при-
выкли сидеть сложа руки, старе-
ют гораздо позже. Они не только 
рукоделием занимаются, они и 
песни поют, и даже в пляс гото-
вы пуститься, вот только формат 
программы не позволяет. 

Мне с такими людьми интерес-
но, и очень надеюсь, что и зрите-
лям эта программа по душе. Да, у 
нее есть своя целевая аудитория. 
И это не только те, кому, как при-
нято говорить, «за…». Поделки 
своими руками снова в моде, и 
можно смело доставать с полки 
старый свитер, не менее смело 
распустить его и попробовать 
сделать из него что-то новое и 
интересное. Можно обновить 
с помощью декупажа посуду 
или надоевшую мебель. Можно 
освоить искусство оригами или 
сплести из бисера элегантное 
украшение.  Именно поэтому в 
программу приходят не только 
представители старшего поко-
ления, но и молодые люди - ди-
зайнеры, художники, фотографы. 
«Мастер-класс» не делает огра-
ничений по видам творчества, 
ведь сколько людей, столько и 
увлечений. Я задаю вопросы, вы-
пытываю секреты мастерства и 
даже - открою «великую тайну» 
- специально прошу нашего го-
стевого редактора пригласить на 
«Мастер-класс» специалиста в 
той или иной области, когда мне 
вдруг приходит в голову идея за-
няться чем-то новеньким. n

спортплощадка

М
ероприятие было 
организовано со-
вместными уси-
лиями Управления 
особо охраняемыми 
природными терри-

ториями по СЗАО и Окружного 
центра физической культуры и 
спорта. 

В эстафетах, проводимых спе-
циалистами ЦФКиС, можно было 
участвовать и без коньков, а в 
«змейке» - хороводе под руковод-
ством ростовой куклы – бурого 
мишки – пробежались все сразу, и 
«бегуны», и «фигуристы». Несмо-
тря на поздний час, на катке было 
светло: работали уже полюбив-
шиеся посетителям наших парков 
световые шары – одновременно и 
источник яркого света, и украше-
ние любого праздника.  

Когда ребята подустали, со-
трудники Управления ООПТ 

предложили им веселую викто-
рину. Из нее ребята (и многие 
родители) впервые для себя 
узнали, что, оказывается, у 
крокодила есть голос, а также - 
где на самом деле зимуют раки! 
Без сладких подарков и кра-
сочных изданий, посвященных 
природе СЗАО и всей Москвы, 
не ушел ни один маленький 
участник. 

кто ходит в гости на каток
Эколого-спортивный 

праздник «в гости на ка-

ток!» прошел на площадке 

с искусственным льдом на 

улице вилиса Лациса.

«Все было здорово! Хорошо, 
когда есть возможность пока-
таться на коньках на открытом 
воздухе на хорошем льду. Я и со-
ревновался в эстафете, и отвечал 
на вопросы экологической вик-
торины. Было весело!» - сказал 
один из участников мероприятия 
Андрей Гурышев. n

Дина иванОва

Мастер-класс от Александры Жеребцовой (Дом культуры «Берендей»)

Дни открытых 
дверей
с 1 января по 30 апреля во 
всех столичных налоговых 
инспекциях проходит декла-
рационная кампания.
Москвичи, которые в 2013 году 
получили доходы от продажи 
имущества, находившегося в 
собственности менее трех лет, 
доходы в порядке дарения от 
физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками, или 
доходы по договорам найма 
(аренды), доходы, с которых не 
был удержан налог, а также дохо-
ды в виде выигрышей в лотереи 
и в игорных заведениях обязаны 
в срок не позднее 30 апреля 2014 
года представить налоговую 
декларацию по ндфл и уплатить 
налог  не позднее 15 июля. 
в помощь налогоплательщикам, 
желающим получить практиче-
скую помощь по заполнению 
налоговой декларации по фор-
ме 3-ндфл или консультации 
по другим вопросам налогоо-
бложения, 14-15 марта и 11-12 
апреля 2014 года проводятся 
ставшие уже традиционными 
дни открытых дверей. 
в эти дни сотрудники москов-
ских инспекций подробно рас-
скажут  налогоплательщикам, 
кому необходимо представлять 
декларацию и в какие сроки, 
как можно получить  налого-
вые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами фнс россии, 
ответят на интересующие 
вопросы, разрешат спорные си-
туации, а также помогут запол-
нить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить 
доступ к «личному кабинету 
налогоплательщика».
все желающие смогут прямо 
на месте подать налоговую 
декларацию по ндфл при на-
личии необходимых сведений и 
документов.

Подробная информация на 
сайте: http://www.nalog.ru/rn77/, 

и в налоговых инспекциях 
столицы.

На заМЕткУ

Нас можно смотреть 
и в Интернете:
www. tiic.ru, баннер 
«телекомпания северо-запад 
Москвы. Онлайн-вещание».
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к
ак сообщил предсе-
датель совета дирек-
торов футбольного 
клуба Леонид Федун,  
«Открытие Арена» – 
таково официальное 

название строя-
щегося спортив-
ного комплекса -  
станет первым в 
России футболь-
ным стадионом, 
где предусмо-
трено все необ-
ходимое как для 
б о л е л ь щ и к о в , 
так и для жур-
налистов. Здесь 
будут оборудова-
ны пресс-центр, 
зал для пресс-
конференций, огромные ком-
наты для комментаторов и даже 
отдельное помещение для 
фотокорреспондентов, причем 

валерий тУШин 
фОТО АвТОрА

футбол

По проторенной 
дороге

К школьник ам С еверо-
Западного округа приехали -
разумеется, с подарками – Дми-
трий и Кирилл Комбаровы, Сер-
гей Паршивлюк, Евгений Макеев, 
Сергей Песьяков и Артем Ребров. 
Компанию им составили вете-
раны - Сергей Родионов, Федор 
Черенков, Олег Кужлев. Кста-
ти, это первый случай, когда в 
СЗАО приехало сразу столько из-
вестных футболистов. Дмитрий 
Комбаров - игрок национальной 
сборной России и, возможно, 
станет участником первенства 
мира-2014 в Бразилии, а Родио-
нов и Черенков в свое время за-
щищали честь национальной ко-
манды Советского Союза.

В тот день ребята имели воз-
можность не только увидеть сво-

Мастер-класс от мастеров
На этот импровизирован-

ный урок собралась не 

только вся школа № 1387 

в Куркине. Туда пришли, 

точнее со всех ног прибежа-

ли, гости из других учебных 

заведений. в итоге в боль-

шом физкультурном зале 

собралась внушительная 

аудитория. Наконец появи-

лись гости - действующие 

футболисты столичного 

«Спартака» и известные 

игроки прошлых лет. Гряну-

ли аплодисменты...

Возвращение 
в прошлое

Среди гостей стоит отметить 
братьев Комбаровых - они прие-
хали в школу в день своего рож-
дения. Но отдыхать Дмитрию и 
Кириллу было некогда. Утром - 
напряженная тренировка, днем 
поездка в Куркино. Хозяева ока-
зались в курсе события - от души 
поздравили спартаковских близ-
нецов и вручили им подарки.

Может, глядя на подрастающее 
поколение, братья вспоминали 
свое прошлое? Между прочим, 
Кирилла и Дмитрия, которые 
занимались в детской школе 
«Спартака», из нее отчислили, 
ибо тренер посчитал обоих... 
бесперспективными. Обиженные 
ребята перешли в «Динамо», по-
том с успехом играли в главной 
команде «бело-голубых». Но, в 
конце концов, вернулись в «род-
ные пенаты».

их кумиров, но и поговорить с 
ними, задать вопросы, получить 
ответы и выслушать советы. Но 
главное, школьники могли - о, 
счастье! - поиграть с ними в фут-
бол. И потому этот мастер-класс 
наверняка запомнится всем, кто 
принял в нем участие. Кстати, 
в общении со спартаковцами с 
удовольствием принимали уча-
стие не только мальчишки, но и 
«продвинутые» девчонки.

Голкиперы Песьяков и Ребров 
занимались с юными вратарями, 
а братья Комбаровы, Макеев и 
Паршивлюк гоняли мяч с полевы-
ми игроками. Уже потом спарта-
ковские стражи ворот отметили 
способности одного из своих 
юных коллег. По воспитательным 
причинам называть его фамилию 
не стоит. Но чем черт не шутит, 
может, через несколько лет этот 
голкипер наденет форму «Спар-
така» или другой известной ко-
манды?

- Для представителей популяр-
ного клуба дорога в нашу школу, 
можно сказать, проторена, - ска-
зала нашему корреспонденту 
директор школы № 1387 Марина 
Геннадьевна Андреева. - В ми-
нувшем году сюда приезжали 
известные ветераны - Ринат Да-
саев, Федор Черенков, тренеры 
«Спартака».

Хочу отметить, что в нашей 
школе развиваются многие виды 
спорта. Но особенно любят фут-
бол, да и умеют в него играть. Не-
сколько лет назад наша команда 
стала чемпионом Москвы.

Почему мы пригласили в гости 
именно «Спартак»? Во-первых, 
он очень популярен в Москве, во-
вторых, скоро недалеко от Курки-
на - в Тушине - откроется стадион 
этого клуба. Многие из наших ре-
бят наверняка будут там бывать. 
Может, им даже разрешат немно-
го поиграть на новом газоне.

В ходе общения футболисты 
выясняли, за кого болеют школь-
ники. Оказалось, большинство 
переживает за «Спартак» и ЦСКА. 
Кстати, поклонники армейцев по-
просили директора пригласить 
на следующую встречу предста-
вителей их любимого клуба. Ма-
рина Геннадьевна обещала посо-
действовать...

В заключение мастер-класса 
голкиперы «Спартака» поочеред-
но занимали место в воротах. Ну 
а желающие - среди них были 
и девочки - от души лупили по 
мячу.

Конечно, большинство уда-
ров вратари «красно-белых» 
без труда парировали. Но на-
ступил момент, когда врата-
рю «красно-белых» под вос-
торженный гул зала пришлось 
вынуть мяч из сетки. Надо было 
видеть, как ликовал юный лю-
битель, сподобившийся распе-
чатать ворота взрослого про-
фессионала!

Завершилось мероприятие 
раздачей автографов и фотосес-
сией. Очередь из желающих вы-
строилась просто огромная. Но 
спартаковцы мужественно вы-
держали этот натиск и никого не 
обидели отказом...

Без злобы 
и ожесточения

Одним из гостей школы был пре-
зидент Академии имени Федора 
Черенкова московского «Спарта-
ка», мастер спорта международ-
ного класса Сергей Родионов, 
который в 80-е годы был лидером 
атак «красно-белых». Он наблюдал 
и за этим праздником и...

- Вспоминал свое детство, 
- с улыбкой признался Сергей 
Юрьевич. - Увидеть своего куми-
ра, сказать ему несколько слов, 
было для меня, мальчишки, на-
стоящим счастьем. И сегодня 
для ребят получить наставления 
от известных игроков, наверное, 
незабываемое событие. Может, у 
кого-то из них появится желание 
посвятить свою жизнь футболу.

Мы уже провели несколько де-
сятков мастер-классов в школах 
Северо-Западного округа. Их 
цель - не только приобщить де-
тей к игре, но и сформировать 
новую, молодую аудиторию лю-
дей, которые будут приходить на 
стадион в Тушине. Пусть визит 
на новую арену станет для них 
праздником, где не останется 
места диким выходкам - ругани, 
дракам, бросанию петард.

Футбол воспитывает характер, 
закаляет волю, но не приемлет 
злобы и ожесточения. Пусть люди 
болеют не только за «Спартак», 
но и за другие команды. Главное, 
чтобы они ощутили привлека-
тельность и красоту этого заме-
чательного вида спорта. n

спортивный округ

Автограф от Дмитрия Комбарова

дизайн помещений выполнят в 
клубных красно-белых цветах.

Общая площадь строящихся 
объектов составляет более 127 
тыс. кв. м. Это стадион, универ-
сальный спортивный зал, ад-
министративные здания, склад 
и два открытых многоярусных 
надземных паркинга на 365 
машиномест каждый. Стадион 
сможет вместить 42 тыс. зрите-
лей. Здесь пройдет несколько 
матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Одновременно 

со стадионом планируется от-
крыть станцию метро «Спартак» 
Таганско-Краснопресненской 
линии. n

строительство

«спартак» в комплексе
На новом стадионе «Спар-

така» появятся клубный 

музей и крупнейший в Мо-

скве магазин спортивной 

экипировки.

дрант автоцистерны и прокладки  
магистральной линии. Площадь 
условного пожара составляла 
2 кв. м. С места происшествия 
было эвакуировано 5 человек. 
Всего же на решение поставлен-
ных задач  пожарным потребова-
лось не более 30 минут. 

По окончании занятий заме-
ститель начальника 65-й пожар-
ной части Максим Швецов дал 
оценку действиям  каждого со-
трудника. n

яна иванОва

безопасность

М
естом для очередных 
учений  было выбра-
но здание торгово-
развлекательного 
центра «Мегапо-
лис». Во время заня-

тий сотрудники изучают тактику, 
нормативные документы, свое 
снаряжение, пополняют знания 
по оказанию медицинской по-
мощи, отрабатывают навыки по 
тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в 
непригодной для дыхания среде. 
Особое внимание уделяют со-
блюдению техники безопасности, 
изучению  района  выезда и так-
тических характеристик объекта. 

По плану занятия условное 
возгорание произошло в сауне, 
расположенной в подвальном 
помещении торгового центра. 
Менее пяти минут понадобилось 
подразделению на прибытие к 
месту вызова. Звено ГЗДС сразу 
же было направлено для прове-
дения разведки, установки на ги-

чтобы всегда быть в форме
Для поддержания профес-

сиональной формы сотруд-

ников  в 65-й пожарной 

части 28-го отряда фПС 

г. Москвы с определенной 

периодичностью проводят 

пожарно-тактические уче-

ния. Как правило, для этих 

целей выбирают здания с 

массовым пребыванием 

людей, а также учреж-

дения, обеспечивающие 

теплом, светом и другими 

энергоресурсами.

Перед началом пожарно-тактических учений
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результате средний 
размер трудовой пен-
сии по старости со-
ставил 12 201 рубль. 

Жителям столицы, получающим 
пенсию по инвалидности, а их 
198 тыс., ежемесячно будут вы-
плачивать 7387 рублей. Размер 
пенсий по случаю потери кор-

Много запросов поступает 
и от образовательных учреж-
дений. Если в школе у ребенка 
возникает проблема, родители 
предпочитают решать ее на ней-
тральной тер-
ритории. Зача-
стую проблемы 
ребенка – это 
семейные про-
блемы. Наши 
с и с т е м н ы е 
семейные те-
рапевты рабо-
тают не только 
с ребенком, 
но и с членами 
его семьи. Современным детям 
свойственно множество нейроп-
сихологических проблем, прояв-
ляющихся повышенной гиперак-
тивностью и неуспеваемостью 
в школе. И здесь квалифициро-
ванный психолог может дать ре-
комендацию, а также посовето-
вать, к каким еще специалистам 
обратиться за целенаправлен-
ной помощью. 

Чтобы не было 
одиночества

– Пожилые люди сейчас тоже 
остро нуждаются в психоло-
гической помощи. Даже имея 
детей и внуков, многие из них 
ощущают себя одинокими, фак-
тически оставаясь наедине со 
своими проблемами. На лекциях, 
индивидуальных консультациях и 
групповых тренингах мы обучаем 
людей справляться с возникаю-
щими трудностями, чтобы вновь 
ощущать радость жизни.

Активно сотрудничаем с психо-
логическими факультетами вузов, 
в которых обучаются молодые 
инвалиды. С ними мы работаем 
и как с клиентами психологи-
ческой службы, и как с будущи-
ми коллегами-специалистами. 
Также взаимодействуем с от-
делениями социальной реаби-

литации инвалидов. В филиале 
«Хорошево-Мневники» ГБУ ТЦСО 
«Щукино» специалисты нашей 
службы ежемесячно проводят 
«Клуб молодых инвалидов» и ин-

дивидуальные 
консультации.

П р е д п о л а -
гаем органи-
зовать группы 
поддержки для 
молодых инва-
лидов и клуб 
для родителей 
детей с инва-
л и д н о с т ь ю , 
так как эта ка-

тегория особенно нуждается в 
поддержке. Люди часто страда-
ют просто от недостатка инфор-
мации. Когда человек знает, куда 
ему обратиться за помощью и что 
именно делать, это помогает ре-
шить множество проблем. Также 
планируем открыть курсы психо-
логических знаний для многодет-
ных мам и семей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации.

За рецептом 
здоровья – 
к психологу

– Одна из новых форм рабо-
ты – взаимодействие с детски-
ми поликлиниками. Не всегда 
проблемы часто болеющих де-
тей являются чисто медицин-
скими. Большое влияние на 
здоровье и развитие малень-
ких детей имеет психологиче-
ский климат в семье, и если он 
не в порядке, ребенок тут же 
«транслирует» это в виде за-
болевания, в том числе и ре-
спираторного. В этих случаях 
наряду с медиками помощь 
может оказать семейный те-
рапевт. Работа в этом тандеме 
очень эффективна и приносит 
хороший результат. Такое взаи-
модействие мы уже наладили с 

общество

В
от уже более 10 лет в 
городе работает Мо-
сковская служба пси-
хологической помощи 
населению, обратиться 
за помощью в которую 

бесплатно может любой житель 
Москвы или человек, работаю-
щий или обучающийся в столице. 
Ныне она  находится в структуре 
Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы. 
В каждом административном 
округе действуют свои террито-
риальные отделения службы, а 
не так давно их число пополнили 
участковые отделы, цель которых 
- приблизить доступность оказа-
ния психологической помощи на-
селению. 

С июля прошлого года участ-
ковый отдел «Тушино» Москов-
ской службы психологической 
помощи населению открыт и в 
нашем округе - на улице Подмо-
сковной, дом 7. Возглавляет его 
Анна МУХАМЕТШИНА (на фото), 
клинический психолог, член Об-
щероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги, 
рассказавшая нашему корре-
спонденту о задачах и функциях 
нового структурного подразде-
ления.

По принципу 
«скорой помощи»

– Участковый отдел прежде 
всего ориентирован на работу с 
социально незащищенными ка-
тегориями населения: пожилыми 
людьми, семьями, которые нахо-
дятся в тяжелой жизненной си-
туации, людьми с ограниченной 
трудоспособностью и членами их 
семей. К нам также может обра-
титься любой москвич, нуждаю-
щийся в экстренной психологи-
ческой помощи. 

Психологи не только ведут ин-
дивидуальное и семейное кон-
сультирование в помещении 
службы, но и выезжают в центры 
социального обслуживания на-
селения, где проводят лекции и 
семинары для сотрудников ЦСО и 
посетителей отделений дневного 
пребывания. Таким образом, мы 
добиваемся поставленной цели 
– сделать психологическую по-
мощь максимально доступной.

Психолога 
не надо бояться

– Мы также проводим лекции 
в школах и библиотеках округа, 
разъясняя жителям основы пси-
хологической грамотности. Не-
которые люди до сих пор боятся 
слова «психолог», путая его с 
психиатром, который занимается 
тяжелыми расстройствами пси-
хики. Психологи же имеют дело 
со здоровыми людьми, помогая 
им справиться с той или иной 
сложной жизненной ситуацией. 

Максимально близко к людям
Одиночество в большом городе, стрессы на работе, не-

понимание в семье – все эти проблемы, накапливаясь 

как снежный ком, сильно омрачают нашу жизнь, вы-

зывая ненужную агрессию, апатию или недовольство 

окружающей действительностью. что же нужно челове-

ку, чтобы чувствовать себя счастливым и как обрести 

душевную гармонию с самим собой? 

психолоГия для жизни

В

детской поликлиникой № 94 на 
улице Вишневой, врачи кото-
рой в качестве рекомендации 
направляют к нам своих паци-
ентов. В будущем предполага-
ем сотрудничать с роддомами 
и женскими консультациями по 
психологической подготовке к 
родам. 

В нашу службу человек может 
обратиться в самых разных си-
туациях. Единственное, с чем 
мы не работаем, это алкогольная 
и наркотическая зависимость. 
Этими вопросами занимаются 
специалисты-наркологи.

Все мы немного 
художники

– Сейчас оформили арт-зал,
в котором проходят арт-терапев-
тические занятия для взрослых 
и детей в самых разных формах: 
рисование, лепка, работа с при-
родными материалами, музы-
кальная терапия и театральные 
постановки. Арт-терапия - это 
универсальная терапия, кото-
рая не имеет противопоказа-
ний. Занятия проходят два раза 
в месяц, позволяя каждому 
ощутить себя немного худож-
ником, приобрести некую ста-
бильность и внутренний ресурс. 
Также проводятся занятия по 
игротерапии и песочной тера-
пии, давая возможность чело-
веку выстроить внутренние свя-
зи  с окружающими его людьми 
и взглянуть на свои проблемы 
как бы со стороны. 

У нас работает психологи-
ческий киноклуб, проводят-
ся различные тренинги (в том 
числе по эмоциональному 
проф ес сиона льном у выго-
ранию), школа психологиче-
ской грамотности, занятия по 
телесной психотерапии. Осу-
ществляется психологическая 
диагностика. Для клиентов, не 
имеющих возможности выхо-
дить из дома, ведется скайп-
консультирование. В дальней-
ших планах – создание школы 
приемных родителей и пси-
хологическое сопровождение 
приемных семей. n

екатерина СлюСарь

мещения участникам пилотного 
проекта будут предоставляться 
по договорам безвозмездного 
пользования. 

Более подробно с перечнем 
необходимых документов и 
условиями участия в пилотном 
проекте все желающие могут 
ознакомиться на сайте депар-
тамента в разделе «Опека и по-
печительство» - «Нормативная 
база по опеке и попечительству» 
- «Законодательство города Мо-
сквы» - Постановление Прави-
тельства Москвы от 23 января 
2014 г. № 8-ПП «О проведении в 
городе Москве пилотного проек-
та по имущественной поддержке 
семей, принявших на воспитание 
по договорам о приемной семье 
детей старшего возраста и (или) 
детей-инвалидов». n

блаГое дело 

сновным критерием от-
бора приемных семей 
для участия в пилотном 
проекте является на-

хождение граждан (приемных ро-
дителей) в браке не менее 3 лет.  
Граждане могут быть из любого 
региона РФ, при этом дети, пере-
даваемые на воспитание в семьи, 
должны быть исключительно жи-
телями города Москвы. 

С заявителями, в отношении 
которых будет принято решение 
о возможности участия в пилот-

ном проекте, Департаментом 
социальной защиты населения 
города Москвы будет заключено 
соглашение об условиях участия 
в пилотном проекте.

В срок не позднее 60 кален-
дарных дней со дня заключения 
соглашения об условиях участия 
в пилотном проекте заявители 
должны заключить договор о 
приемной семье, после чего им 
будут переданы на воспитание не 
менее 5 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Жилые по-

Пилотный проект 
С 3 февраля нынешнего года начался прием документов от 
граждан, желающих принять участие в пилотном проекте по 
имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по 
договорам о приемной семье детей старшего возраста и (или) 
детей-инвалидов. За комментарием мы обратились в пресс-службу 
Департамента социальной защиты населения  города Москвы.

мильца, которые получают 65 
тыс. горожан, с 1 февраля уве-
личится до 4410 рублей.

Февральская индексация 
пенсий - не последняя в ны-
нешнем году. С 1 апреля за-
планировано 5%-ное увеличе-
ние трудовых пенсий с учетом 
индекса роста доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера 
за 2013 год. Кроме того, в авгу-
сте текущего года будет произ-
веден очередной перерасчет 
трудовых пенсий работающих 
пенсионеров.

Телефон «горячей линии» ГУ - 
Главного управления ПФР № 9 по 
г. Москве и Московской области: 
8(499)190-43-24. n

хорошая новость

с 1 февраля трудовые 
пенсии москвичей выросли 
на 6,5%
Повышение пенсий с 1 фев-
раля 2014 года стало пер-
вым в этом году и коснулось 
2,71 млн жителей столицы. 
размер пенсии, получаемой 
по старости, инвалидности и 
потере кормильца, увеличил-
ся на 6,5 %.

О

Участковый отдел «тушино» 
находится по адресу: 
ул. подмосковная, д. 7.
Режим работы: пн – чт – с 9.00 
до 18.00, пт – с 9.00 до 16.45.
предварительная запись по тел.: 
8(495)491-20-12, 491-60-66.

Наши системные семейные 
терапевты работают не только с 
ребенком, но и с членами его семьи.
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требность окунуться. То есть мор-
жевание вызывает своеобразную 
зависимость».

В юбилейный год существова-
ния клуба ряды моржей попол-
нились активистами из моло-
дежного Совета МПК «Северное 
Тушино», которые и организова-
ли мероприятие. Перед заплы-
вом все участники прошли меди-
цинский осмотр. К слову сказать, 
медики не советуют заниматься 
моржеванием тем, у кого есть 
хронические заболевания или 
сахарный диабет. 

Несмотря на то что некоторые 
зрители на всякий случай изме-
рили давление, среди гостей же-
лающих примкнуть к дружествен-
ной компании закаляющихся не 
оказалось. Для многих приятнее 
было наблюдать за пловцами в 
теплой одежде с чашечкой чая. n

Ольга малыхина
фОТО АвТОрА

знай наших

б
олее ста человек - лю-
бителей зимнего плава-
ния - стараются не про-
пускать еженедельные 
встречи и погружаться 
в воду. С каждым годом 

число «бодрящихся» растет. 
По мнению самих моржей, но-

вичкам нет необходимости подол-
гу привыкать к холодному душу, 
достаточно собраться с духом и 
прийти в безветренную погоду 
к проруби. Прежде чем погру-
зиться, необходимо разогреться, 
сделав минимальные физические 

упражнения. В воду стоит захо-
дить не спеша: ни в коем случае 
не медленно, поскольку можно 
успеть замерзнуть. Быстро – тоже 
не рекомендуется, может подско-
чить давление. Кстати, почетные 
члены клуба - Галина Шпилевая, 
Константин Буланов, Ольга Хаме-
дова - занимаются моржевани-
ем не первый год, они уверены, 
что регулярные занятия зимним 
плаванием улучшают не только 
настроение, но и физическую 
форму. «А стоит пропустить одно 
занятие, как возникает острая по-

Допинг холодом
Массовым заплывом в проруби в первый февральский 

выходной на Химкинском водохранилище в природной 

зоне «Северное Тушино» члены клуба моржевания «Бо-

дрость» отметили свое тридцатилетие.  

С каждым годом число моржей растет

общество

завоевала свою десятую золотую 
медаль и на вершине славы ушла 
из большого спорта.

С 2010 года Ольга работает 
тренером в детской спортивной 
школе. А еще вместе с сестрой 
Екатериной, тоже прославлен-
ной гимнасткой, трехкратной 
чемпионкой России, она органи-
зовала спортивный клуб по худо-
жественной гимнастике «Школа 
Ольги Капрановой». Ольга много 
и с удовольствием рассказывала 
о своих воспитанниках и о тре-
нерской работе.

Андрей Кружков также рас-
сказал о спортивных успехах 
своих подопечных. В спортив-
ной работе очень помогает 
Центр физической культуры и 
спорта СЗАО. В  пансионате по-
стоянно проводится музыкаль-
ная зарядка, желающие занима-
ются дартсом и скандинавской 
ходьбой - на территории проло-
жили дополнительные дорожки 
именно для того, чтобы далеко 
не юным спортсменам было где 
упражняться в ходьбе. Имеются 
и тренажеры. 

Ветераны расспрашивали и о 
Сочинской Олимпиаде - встре-
ча проходила как раз накануне. 
Вспомнили все зимние олимпий-
ские виды спорта, долго вникали 
в особенности игры в керлинг, не-
которые даже выразили желание 
попробовать себя в этом виде 
спорта, и директор пансионата 
проникся идеей. 

Ольгу Капранову ветераны 
проводили аплодисментами, 
сфотографировавшись с ней на 
память. n

вера Дмитриева
фОТО АвТОрА

люди для людей

В
стреча началась с... 
разминки. После того 
как директор пансио-
ната Андрей Кружков 
представил знамени-
тую спортсменку, Ольга 

показала ряд спортивных упраж-
нений, которые улучшают общее 
состояние, и все присутствую-
щие с удовольствием повторяли 
их. А потом самые активные ве-
тераны получили из рук чемпи-
онки огромные золотые медали. 

Оказалось, что они еще и съе-
добные!

Ветераны задали немало во-
просов - и о тренерах, и о подру-
гах по команде, и о личной жиз-
ни. Узнав, что гимнастка пока не 
замужем, дружно решили, что у 
нее все еще впереди. Ольге 26 
лет, художественной гимнастикой 
она начала заниматься с 5 лет. В 7 
лет уже серьезно тренировалась 
под руководством тренера Е.Ю. 
Нефедовой. А в 2000 году тренер 
российской сборной  Ирина Винер 
пригласила ее в Центр олимпий-
ской подготовки. В 2000 году Оль-
га  включена в сборную и начиная 
с 2003-го достигает больших ре-
зультатов на различных междуна-
родных соревнованиях. Но в 2008 
году на Олимпиаде в Пекине она 
смогла занять лишь 4-е место... 
В это время были и другие неу-
дачи, и Ольга приняла решение 
завершить спортивную карьеру. 
Однако Ирина Виннер настояла, 
чтобы Капранова продолжила вы-
ступления вплоть до чемпионата 
мира 2009 года. Там спортсменка 

спорту все возрасты покорны
в гостях у обитателей пан-

сионата ветеранов труда 

№ 9, который находится в 

Северном Тушине на улице 

вилиса Лациса, побыва-

ла заслуженный мастер 

спорта по художественной 

гимнастике, неоднократная 

чемпионка Европы, деся-

тикратная чемпионка мира 

Ольга  КАПрАНОвА. 

Вы спрашиВаете – 
доктор отВечает

Галина Юрьевна ПиРоЖкова, 
заместитель главного врача, 
заведующая филиалом № 2 
ГБУз «Городская поликлиника 
№ 115 Дзм», главный окруж-
ной специалист по инфекцион-
ным болезням:

- по данным всемирной орга-
низации здравоохранения, гер-
петическая инфекция занимает 
второе место после гриппа по 
распространенности среди ви-
русных инфекций. вирусом про-
стого герпеса инфицировано бо-
лее 90% населения земного шара, 
причем у 10 - 20%  из них имеются 
клинические проявления 
болезни.

восприимчи-
вость к заболе-
ванию высокая. 
в оз буд и т е л е м 
является вирус 
простого герпе-
са I типа, содер-
жащийся в слю-
не, а источником 
инфекции – ее 
носители и боль-
ные с различными 
формами заболе-
вания. заразить-
ся можно как при 
прямом контакте при поцелуях, 
так и через предметы обихода, 
игрушки, зараженные слюной. но 
наибольшую опасность представ-
ляют больные с высыпаниями 
на коже и слизистых оболочках. 
если заболевание протекает в 
форме орви, велика вероятность 
заражения воздушно-капельным 
путем. также возможна передача 
инфекции от матери плоду, чаще 
это происходит в процессе ро-
дов.

приобретенная герпетическая 
инфекция  может быть первичной 
и рецидивирующей. Чем раньше 
происходит инфицирование, тем 
тяжелее течение болезни и реже 
наблюдается бессимптомное но-
сительство. 

период от момента заражения 
до проявления первых симпто-
мов заболевания длится от 2 до 14 
дней. наиболее частым проявле-
нием первичной герпетической 
инфекции  является герпетиче-

ский стоматит. Чаще он наблюда-
ется у детей в возрасте до 3 лет. 
заболевание начинается с озноба 
и лихорадки. на слизистой обо-
лочке полости рта появляются 
пузырьки, окруженные венчи-
ком покраснения. увеличиваются 
подчелюстные и подбородочные 
лимфатические узлы.

наиболее частая форма реци-
дивирующей герпетической ин-
фекции проявляется поражением 
кожи. очаги, как правило, лока-
лизуются вокруг рта, на крыльях 
носа, реже – в области век, на 
руках, теле. начинается заболе-
вание с чувства жжения, покалы-

вания и болез-
ненности. после 
чего появляют-
ся пузырьки, 
з а п о л н е н н ы е 
п р о з р а ч н о й 
жидкостью и 
о к р у ж е н н ы е 
венчиком по-
к р а с н е н и я 
кожи, которые 
в дальнейшем 
либо высы-
хают с обра-
зованием ко-
рочек, либо 

вскрываются. так-
же при герпетической инфекции 
возможно поражение глаз, вслед-
ствие которого может развиться 
слепота.

при появлении симптомов бо-
лезни необходимо обратиться к 
врачу. в комплекс лечения в зави-
симости от формы заболевания 
включаются противовирусные 
препараты, которые применяют-
ся как местно, так и в виде табле-
ток или инъекций, иммуномоду-
ляторы, иммуностимуляторы и 
другие лекарственные средства.

профилактика рецидивирую-
щей герпетической инфекции 
требует комплексного подхода  
и должна включать тщательное 
обследование пациента для  сво-
евременной диагностики хрони-
ческих заболеваний, оценки воз-
можного воздействия различных 
вредных привычек.

Рубрику ведет 
ангелина ПЕРова

Часто появляется 

герпес на губах. На-

сколько это заразно 

и какими путями 

передается болезнь? 

Можно ли избавить-

ся от этой проблемы 

раз и навсегда? И 

если нет, то как его 

лечить?
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«Товарищи, а чего мы спорим? 
Есть резолюция Юрия Михайло-
вича Лужкова, в которой он пишет, 
что бывший ДК Русакова следует 
передать Театру Романа Виктю-
ка». Я ушам своим не поверил. Для 
такого поворота событий я ведь и 
пальцем не пошевелил. Видимо, 
судьбе было так угодно…

– и все же в последующие 
годы у вас бесконечно пыта-
лись это здание отнять…

– Да, были угрозы и реальные 
нападения. На директора напа-
дали, на меня нападали. Причем 
на меня напали в удивительно 
солнечный погожий день. Я пом-
ню, что из своей квартиры вы-
скочил на лестничную клетку и 
помчался в театр – я летел репе-
тировать, поскольку у меня роди-
лось интересное решение одной 
сцены. Но на меня напали, я ока-
зался в больнице. И, кстати, ней-
рохирург мне говорил: «От вас, 
Роман, шла такая энергетика, что 
рука бандитов просто не посмела 
сделать то, что они должны были 
сделать». Мне показалось, что он 
прав. Энергетика в нашем деле 
вещь немаловажная.

Между прочим, фраза дала мне 
силы. Я понял, что выжил именно 
благодаря своему режиссерскому 
труду, и, лежа в реанимации, про-
должал репетировать (как бы про-
кручивая в голове) те сцены, кото-
рые казались мне неудачными.

– кстати, ведь именно мощ-
ная энергетика всегда дикто-
вала стилистику ваших спек-
таклей. Широко известно, что 
в свою труппу вы принимаете 
артистов, которые притягива-
ют к себе внимание, даже ког-
да молчат…

– Да, так и есть. Я вам одну 
историю расскажу. Однажды по-
сле репетиции дежурная мне ска-
зала: «Роман Григорьевич, там 
пришли люди в очень странном 
одеянии, да еще и в сопровожде-
нии переводчика. Очень хотят вас 
увидеть». Конечно, отказывать я 
не стал: «Пусть войдут».

Через минуту ко мне подходит 
переводчик и с ним два буддий-
ских монаха. Они что-то говорят 
на своем языке и смотрят на меня 
волшебными глазами.

«Они о вас знают, - сообщает 
переводчик. – И хотят провести 
здесь съезд тех, кто верит в их 
бога. Вы разрешите?» Я говорю: 
«Конечно». - «А сколько это будет 
стоить?» - «Боже упаси, нисколько 
это не будет стоить. Пожалуйста, 
приезжайте, когда хотите, и про-
водите». Они долго раскланива-
лись и вдруг говорят: «Вы стоите 
на том месте, которое просвечи-

вает человека. И мы чувствуем, 
что происходит в вашей душе. По-
смотрите на нас». Я смотрю. И они 
говорят переводчику, что у меня 
святые глаза. Потом они вышли 
из здания, мы попрощались.

Через какое-то время опять 
прибегает дежурная, говорит, 
что звонят из милиции – монахов 
арестовали, поскольку у них не 
оказалось документов. Я заупря-
мился: ну почему я должен спа-
сать неизвестных мне людей? Но 
вдруг позвонили и мне: «Роман 
Григорьевич, умоляем, придите 
на минуту – только от вас и зави-
сит спасение».

Отделение рядом с театром. Я 
примчался. В окошке сидит угрю-
мый милиционер, просит мой 
паспорт, но я не ношу с собой до-
кументов. Я говорю ему: мол, у 
вас через дорогу Театр Романа 
Виктюка, повсюду висят афиши 
с моим изображением. Но мили-
ционер посмотрел на меня, как на 
преступника: «Я не видел». «Тогда 
дайте мне телефон вашего на-
чальника». – «А сегодня выходной, 
начальника нет. Ладно, скажите 
ваш домашний адрес». Я говорю 
номер дома, он спрашивает квар-
тиру. Я говорю, что не помню. «Как 
вы не помните? Тогда ваш номер 
телефона». – «Я же себе не звоню, 
не помню». – «Ладно, ждите».

Через десять минут меня про-
пустили к камере. Смотрю – все 

трое за решеткой. Бросаются ко 
мне: «Помогите, помогите!» Гово-
рю им, что будем ждать начальни-
ка. Вдруг милиционер, который их 
охраняет, падает в обморок, клю-
чи выпадают у него из рук. Мона-
хи начинают причитать, чтобы я 
взял ключ и выпустил их. Я отка-
зываюсь. Через какое-то время 
приходит другой милиционер, по 
виду начальник. И начинает тря-
сти того, который упал в обморок: 
«Сережа, что они с тобой сдела-
ли?» И тоже падает в обморок сам. 
Мои заключенные снова кричат, 
чтобы я забрал ключи. Но когда я 
в очередной раз отказался, мне 
объявили, что это были съемки 
программы «Розыгрыш». Кстати, 
позже я посмотрел эту переда-
чу в записи: в самом деле, когда 
стоишь в середине зала (а первая 
встреча с монахами была именно 
там), действительно кажется, что 
светишься изнутри.

– Вы вели себя в милиции до-
вольно стойко. Причем ведь по 
большому счету этот розыгрыш 
не удался, поскольку вы не по-
пались на удочку, когда мили-
ционеры упали в обморок…

– Да, мне об этом многие по-
том говорили.

– А лично вы умеете хи-
трить? Способны обвести во-
круг пальца?

– В советские времена деятель-
ность режиссеров была без этого 
немыслима. Либо ты умеешь ла-
вировать, обходить всяческие 
препоны, либо вынужден «обслу-
живать» власть. Я, разумеется, 
хитрил. Например, было 100 лет 
со дня рождения Ленина. Я рабо-
тал в Тверском театре, и вдруг на 
обкоме партии объявляют, что те-
атр должен поставить спектакль 
к этой славной дате. Я вышел на 
трибуну и сказал, что в Музее 
Ленина обнаружил письма Кла-
ры Цеткин к Надежде Крупской, в 
которых Цеткин пишет, что Ленин 
мечтал, если в России будет наша 
власть, то молодежь должна уви-
деть на сцене пьесу Шиллера «Ка-
бале унд Либе». Коммунисты не 
понимали, какая кабале и какая 
либе, но когда я перевел: «Ковар-
ство и любовь», то первый секре-
тарь Корытков сказал: «У, блин, 
без бумажки говорит, и как!» В 
общем, пьесу утвердили к поста-
новке. Прошло немного времени, 
и в Россию приехал Мастроян-
ни (снимался в «Подсолнухах»). 
Кто его привел на спектакль, я не 
знаю, но он кричал, что это Евро-
па, что здесь не медведи, не сне-
га, а есть настоящее искусство. И 
попросил встречи с режиссером. 
Я приехал – иду ему навстречу, как 
он издалека кричит: «Дженио!» Я 
говорю: «Я не Дженио, я Роман». 
Он опять: «Дженио, Дженио!» (то 
есть «гений» по-итальянски).

Тогда я попросил его написать 
отзыв о постановке. И он написал 
фантастический текст. Конечно, 
в тот же день это попало в КГБ, и 
там сказали, что если капитали-
сту спектакль нравится – значит, 
в постановке есть «неконтроли-
руемые ассоциации». «Коварство 
и любовь» сняли из репертуара, а 
я уехал из Твери... Прошли годы, 
я работал в разных театрах и, на-
конец, устроился главным режис-
сером в Вильнюсе. Первым делом 
хотел поставить «Месяц в дерев-
не». Но артист, который должен 
был играть Ракитина, мне не нра-
вился. Тогда я сказал руководству: 
«А мы можем позвать Мастроян-
ни». Они закричали: «Что вы, у нас 
нет столько денег, он нас разорит». 
Я говорю: «Давайте мы соберем 
пресс-конференцию». Собрали. И 
я сказал, что если бы не Мастроян-
ни, то меня бы в свое время не уво-
лили из Тверского театра, а из-за 
него моя жизнь сложилась иначе. 
Журналисты это напечатали, и га-
зета попала к нему в руки. И вдруг 
он позвонил в театр: «Спросите у 
Романа, чем я могу искупить свою 
вину». Я передал: «Скажите, чтобы 
он бесплатно согласился сыграть». 
И он согласился. Но это был 1996 
год – спустя несколько месяцев 
Мастроянни умер... n

ФилиПП ПилиПенкО

Роман ВикТЮк: «Даже в реанимации
я продолжал репетировать»

– Вы ведь бывали здесь в 
молодости?

– Я рядом жил и посещал ДК 
Русакова в дни, когда здесь кру-
тили фильмы. Конечно, внутрен-
нее пространство было чудовищ-
но перестроено, повсюду висели 
советские лозунги, и казалось, 
что сами стены сопротивляются 
этим «наворотам».

– Если вас послушать, сплош-
ная метафизика получается…

– Так и есть. Мне кажется, что 
там, на небесах, Константин Мель-
ников очень хочет, чтобы в этих 
стенах наконец появился театр. Вы 
ведь знаете, как наш театр получил 
это здание? Смешная история!

В 90-е годы, когда ДК Русако-
ва оказался бесхозным, у Ресина 
было специальное совещание: он 
собрал в своем кабинете много-
численных претендентов – там 
были и чиновники, и какие-то биз-
несмены, и деятели культуры… И 
все с папками, с документами, с 
проектами – иными словами, со 
своей «системой доказательств», 
почему именно они должны стать 
хозяевами этого дома. Но лично я 
на то совещание шел без особых 
надежд. Наш театр много гастро-
лировал за рубежом, мы арендо-
вали одно помещение за другим, 
привыкли к этакой кочевой жизни, 
поэтому я шел к Ресину, ну, как 
бы шутя – как будет, так и будет. 
У меня был адрес его офиса, но 
вдруг я приезжаю в назначенное 
время и понимаю, что эта встре-
ча судьбоносная. Дело в том, что 
Ресин сидел на Тверской – в том 
самом здании, где в годы моей 
юности было общежитие Театра 
Моссовета. Я поднимаюсь на ука-
занный этаж и… глазам своим не 
верю. Батюшки, я ведь жил имен-
но здесь! Мало того, моя комнат-
ка была на том месте, где теперь 
кабинет столь высокого чиновни-
ка (разве что в здании провели 
ремонт и всю внутреннюю плани-
ровку изменили). Я захожу к Реси-
ну в кабинет и под впечатлением 
начинаю рассказывать: «Вы не 
поверите, вот здесь я жил. В этом 
углу стояла моя кровать. А здесь, 
на этом подоконнике, я пил вече-
рами кефир, поглядывая в сторо-
ну Кремля».

Все поглядели на меня как на 
полоумного. Они ведь про обще-
житие ничего не знали. И вот идет 
заседание: все о чем-то шумят, 
размахивают своими документа-
ми, спорят. А я сижу тихо и вспо-
минаю свою юность: как все из-
менилось. И вдруг Ресин говорит: 

– Роман Григорьевич, о том, 
что Мельников - великий ар-
хитектор, говорить не при-
ходится: его имя есть во всех 
международных энциклопе-
диях. А сейчас, когда идет 
реконструкция, вам удалось 
убедиться в его величии?

– Конечно. Дело в том, что 
Мельников был первым челове-
ком в нашей стране, который ре-
шил разрушить академические 
догматы и… спроектировал Те-
атр Солнца. В зрительном зале 
он сделал стены, состоящие це-
ликом из стекла. Представляете, 
человек сидит на спектакле, но 
стоит посмотреть налево или на-
право - и он видит, что в этот мо-
мент происходит на улице. Две 
стеклянные стены Мельников 
соорудил и по краям сцены – в 
правой и левой кулисах. 

Такой архитектуры нет больше 
нигде в мире. Но беда в том, что 
этот довольно смелый проект 
большевики не одобрили и, от-
странив Мельникова от работы, 
самовольно заложили окна кир-
пичом: им нужна была темень в 
зрительном зале. Они хотели от-
городиться от природы и мира…

– А вам разве свет не будет 
мешать?

– Боже упаси! Поэтому когда 
мы обнаружили кирпичную клад-
ку, то решили, что от нее надо из-
бавляться: иными словами, после 
реконструкции это здание пред-
станет в первозданном виде. И 
спектакли мы будем играть с уче-
том того света, который проника-
ет с улицы.

– как?
– Увидите, когда на премьеру 

придете. Но есть и еще один «при-
вет» от Мельникова, который не 
замечали большевики. Взгляните 
на потолок. Видите, в середине 
зала металлические балки пере-
секаются таким образом, что об-
разуют букву М? Вот здесь, в этом 
пересечении, и есть та самая 
точка, в которой концентрируется 
актерская энергия, направленная 
со сцены в зал. Приходили ученые 
с какими-то высокоточными при-
борами: они подтвердили, что так 
и есть. К своему архитектурному 
проекту Мельников подошел не 
только как истинный поэт, но и как 
математик. Здесь все строго про-
считано, нет ничего лишнего, поэ-
тому для меня важно было, чтобы 
при реконструкции строители не 
упустили ни единой детали – тог-
да оживет метафизика этого про-
странства.

режиссер роман виктюк говорит, что наступивший год принесет ему сча-
стье. Дело в том, что осенью завершится многолетняя реконструкция 
здания, в котором вот уже двадцать лет обитает его театр. Но поскольку 
помещение находилось в аварийном состоянии, то спектакли на протяже-
нии этих лет шли на других площадках города. Теперь артисты и зрители 
обретут свой дом, являющийся, кстати, уникальным памятником конструк-
тивизма (театр расположен в бывшем ДК имени русакова, построенном в 
1929 году по проекту архитектора Мельникова).

Я понял, что выжил именно 
благодаря своему 
режиссерскому труду.

у нас в гостях
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г е о р г и й 
с е м е н о в и ч 
в е р е й с к и й 
(1886–1962) –
один из са-
мых ярких 
м а с т е р о в -
графиков. его 
работы – бо-
лее 50 рисун-
ков, офортов 
и литографий 

обо всем

из перми к нам прибыло 120 экс-
понатов, среди которых иконы, зо-
лотое шитье, облачения, царские 
врата, церковная утварь и – дере-
вянная раскрашенная скульптура, 
которая не встречается в русских 
православных храмах нигде, кро-
ме пермского края. она так и на-
зывается – пермская деревянная 
скульптура, или «пермские боги». 
вы увидите образы спасителя, бо-
городицы и апостолов, ангелов и 
архангелов, созданные в XVII–XIX 
вв. вообще-то в православии запре-
щено объемное изображение бога, 
но традицию вырезать божеств из 
дерева искоренить не удалось. так, 
на стыке христианской и языческой 
культур родилось уникальное худо-
жественное явление. и сегодня мы 
можем увидеть эти культовые изо-
бражения, которые, по сути, не про-
сто музейные экспонаты, а нечто 
большее, созданное и наполненное 
живыми человеческими эмоциями.

контакты: 
Исторический музей 

(692-40-19, 692-37-31, www.shm.ru), 
до 9 марта государственный телеканал 

«общественное телевидение 
россии» («отр») «отправился 
в плавание» в мае 2013 года. 

первоначально к каналу было мно-
го вопросов, связанных в основном 
с невысоким качеством медиапро-
дукции, ее вторичностью и, скажу 
так, беззубостью. руководство отр 
оправдывалось недостаточным фи-
нансированием и тем, что только-
только приступило к поиску своего 
языка, своего стиля и своей позиции 
на отечественном медиарынке. про-
шел год. критики и обозреватели 
заговорили о том, что болезни дет-
ского роста отр в основном преодо-
лены. программы телеканала стали 
интереснее и очевиднее. согласен 
на все сто. посмотрев 3 и 4 февраля 
две серии документального сериала 
«Хроники олимпиад: взгляд из рос-
сии», должен признать: отр «плывет» 
все увереннее. то есть канал состоял-
ся. как некий дом-музей, куда можно 
заглянуть, устав от современной 
напряженки, разноголосицы и не-
предсказуемости. Экскурсии на те-
леканале всегда будут интересными, 
продуманными и познавательными.

итак, видеоряд «Хроник». первый 
титр гласил: «видеостудия «Юность». 
по качеству изображения и звуковой 
дорожки понятно было сразу, что это 
архив. снято еще до Московской 
олимпиады 1980 года. очевидно, 
тогда был заказ на исторический экс-
курс в олимпийскую генеалогию, ко-
торый и выполнила «Юность» вместе 
с режиссерами-документалистами 
валентином Шатиным и владимиром 
коноваловым. первая серия имела 
подзаголовок «игры без россии», 
вторая – «русские идут». без россии 
прошли первые олимпийские игры 
в афинах, организованные по ини-
циативе барона пьера де кубертена 
в 1896 году. разыгрывались призы 
всего в девяти видах, два из которых 
достались уже тогда набиравшим 
силу американцам. одним из призов 
была лошадь, запряженная в телегу, 
в которой лежал огромный бочонок 
прекрасного греческого вина. вто-
рые игры состоялись в 1900 году в 
париже во время всемирной выстав-
ки. длились они вместе с выставкой 
долгих четыре месяца. то есть мож-

но сказать, что народ при смене века 
XIX на XX гулял охотно и по полной 
программе. но наших соотечествен-
ников в париже тоже не было. цар-
ское правительство финансировать 
спортсменов отказалось, а богатого 
мецената не нашлось. наконец, рус-
ские появились во второй серии до-
кументального фильма. на олимпиа-

де 1908 года в лондоне наши борцы 
взяли два серебра, а фигурист алек-
сандр панин – золото. финансиро-
вал россиян русский же миллионер 
граф рибопьер. наконец, в 1911 году 
в россии создали национальный 
олимпийский комитет, привлекли 
госсредства, и в стокгольм в 1912 
году на олимпиаду поехали аж 200 
спортсменов. в основном это были 
юнкера и офицеры. военные люди 
имели спортивную подготовку, по-
этому власти решили не заморачи-
ваться тренировками гражданских 
лиц и просто отправить в Швецию 
армейскую косточку. правда, ко-
сточка подвела, взяла всего две се-

ребряные и две бронзовые медали, 
оказавшись в общем зачете лишь на 
15-м месте. особенно забавны были 
факты опоздания отечественной ко-
манды к началу игр и долгий поиск 
спортсменами мест проживания и 
проведения состязаний. короче, рус-
ский «авось» сказался даже на дебю-
те нашего олимпийского движения.

по законам советского доку-
ментального кинематографа все 
исторические перипетии в филь-
ме комментировали олимпийские 
знаменитости 60-70-х годов: муже-
ственные, ясноглазые, с уверенны-
ми лицами и в костюмах с надписью 
«ссср». в общем, в поисках свое-
го языка, стиля etc., отр, я думаю, 
определился. и теперь движется 
исходя из позиции, что ретро всег-
да в моде. Музейный тренд надеж-
ен. Мысль, может быть, не очень 
глубокая, но зато бесспорная. и 
даже с намеком на гарантирован-
ный положительный результат все-
го «плавания».

наблюдатель Сергей БУрЛАчЕНКО

культпоход Маша МЕДвЕДЕвА сеть Лев рУНЕТОв

Христианские 
древности 
Пермского края 

Благословенно 
Древо. Резная 
православная 
икона и скульптура 
XVII – XX вв.

иржи тондл: 
я вернулся 
в мой город… 

автор темы sEmPEr обеща-
ет регулярно выкладывать 
нужные материалы: «я как 
любитель урбан-тематики 

и человек, проживший в тушино 
всю свою жизнь, решил создать 
тему, в которой хочу собрать ин-
формацию по заброшенным стро-
ениям нашего района. недострои, 
старые дома и промзоны, таин-
ственные подземелья и т.п. к со-
жалению, множество эпичных объ-
ектов нашего района уже утратили 
статус заброшенных (станция «во-
локоламская» расконсервирована, 
недострой на походном проезде 
достроен, ангар полярной авиа-
ции снесен), но тем не менее что-
то еще осталось».

тема вызывает большой отклик у 
пользователей. например, Lodo4nik 
выражает сожаление: «вообще, не-
заметно ускользает странное и за-
брошенное тушино, всё заливают 
бетоном, закладывают плиткой... 
впрочем, не интересуются молодые, 

Копаться в прямом смысле в прошлом свойственно не только 
археологам, но и обычным людям. Одним из популярных город-
ских увлечений являются прогулки по заброшенным местам. Вот 
и в нашем округе живут люди, которые с удовольствием проводят 
время в пустых домах и промзонах. На форуме сайта «Тушинский 
хомяк» даже открыта тема «Заброшенное Тушино» (http://tushinec.
ru/index.php?link=forum&f=35&t=4377).

прогулки по прошлому

семь футов под килем 

«короб» из Жб-панелей, по коро-
бу пускали трубы водоснабжения, 
отопления, канализации, по одной 
из стен – электрику. короб сверху 
закрывали Жб-панелью и засыпали 
землей. получается, между «хру-
щевками» есть подземные проходы 
не только для крыс – по ним может 
спокойно пройти человек».

безусловно, интерес к прошлому 
будет жить в человеке всегда. а вы 
любите гулять по заброшенным ме-
стам Москвы?

еще одна по-
хожая выставка. 
здесь представ-
лена частная 
коллекция дере-
вянной пласти-
ки. Экспозиция 
интересна тем, 

что перед зрителем открывается 
новая сторона нашей культуры –
самобытная, малоизученная. в 
течение нескольких веков ма-
стера по всей россии с помощью 
простейших инструментов соз-
давали теплое, трогательное, по-
рой наивное, порой удивляющее 
тонкой работой искусство. ради 
этих объектов стоит заглянуть 
в музей, который, кстати, сам по 
себе очень приятный, тихий и 
уютный, с концертами, лекциями 
и бесплатными экскурсиями. 

контакты: 
Музей русской иконы (221-52-83, 

www.russikona.ru), до 11 февраля

а вот еще 
один портрет 
того же города, 
только время 
другое, тех-
ника другая, 
взгляд другой. 
Молодой чеш-
ский фотограф 
приехал учить-
ся в северную 
столицу в 1970-е – время застоя –
и запечатлел на пленке горожан. 
пленка была не самого лучшего ка-
чества, как и жизнь того времени, 
но в результате получились осо-
бенные кадры: реалистичные, но 
не мрачные, простые, но не грубые. 
прошло 30 лет, иржи тондл вновь 
посетил санкт-петербург и вновь 
взглянул на него через объектив. 
удивительно, но некоторые кадры 
2000-х были сняты в тех же местах, 
что и в 1970-х. на выставке вы уви-
дите два цикла – вчера и сегодня 
города – и сможете сравнить их. 
интересно, а что изменилось? и из-
менилось ли?   

контакты: 
Центр фотографии им. братьев 

Люмьер (228-98-78, www.lumiere.ru), 
до 16 марта

«Общественное телевидение России»  
развиваетя исходя из позиции, 
что ретро всегда в моде. 

«ленинградская 
симфония» Георгия 
верейского 

по стройкам, свалкам да помойкам 
не лазают, не то что мы, росшие стал-
керами. да и как я ребенка на строй-
ку отправлю? сейчас там гастарбай-
теры. пусть уж лучше в «фейсбуке» 
сидит».

а форумчанин autobus делится 
интересным наблюдением: «не-
сколько лет назад увидел, что ком-
муникации между старыми домами 
(в «хрущевках») проводили следую-
щим образом: выкапывали траншею 
сечением не менее 2х2м, строили 

Георгий Верейский. 
Окно. Сумерки. 1928

1920 - 1950-х – можно увидеть на 
выставке в рамках проекта «тре-
тьяковская галерея открывает свои 
запасники». их главный герой – пе-
тербург / ленинград, город особого 
настроения, особого цвета, особых 
полутонов и полутеней. именно 
игра света и тени, контрасты и раз-
мытые влажными питерскими су-
мерками контуры запечатлены в 
работах художника. из портретов 
ленинградцев, из интерьеров их 
домов, из городских пейзажей 
складывается «ленинградская сим-
фония». восхищают не только сами 
образы, но и многообразие техник –
акварель и тушь, растушевка и 
четкий штрих, линия и пятно… все 
вместе настолько хорошо, что соз-
дает эффект присутствия: ленин-
град приходит в Москву. 

контакты: 
Третьяковская галерея 

на Крымском Валу (499) 238-13-78, 
www.tretyakovgallery.ru), 

до 16 февраля

вроде бы 
ну чего мы 
еще не ви-
дели? по-
д у м а е ш ь , 
и г р у ш к а ! 
сейчас это модное увлечение. 
а ведь тема-то неисчерпаемая: 
сколько не изучай старинные 
игрушки, сколько не разглядывай 
их, каждый раз будет как первый. 
почему так? наверное, потому, что 
все они разные, особенные, с исто-
рией – каждая из них была когда-то 
кем-то любима. куклы, крошечные 
мебель и посуда, коляски и ванноч-
ки, зайцы, обезьянки, мишки, сол-
датики, настольные игры… сегод-
ня эти игрушки дарят нам редкую 
возможность – перенестись в про-
шлое, в безмятежное счастливое 
детство, пусть и чужое, оказаться в 
защищенном, спокойном, светлом 
детском мире, хоть и ненадолго.

контакты: 
Музей-заповедник усадьба 

«Коломенское» (232-61-90, 780-79-67,
 www.mgomz.ru), до 2 марта

 волшебство 
старинной игрушки  
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телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 фЕврАЛЯ

5.00 Новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. горные лыжи. Женщи-
ны. суперкомбинация. скоростной 
спуск.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
12.30 «время обедать!»
13.10 «сочи-2014».
13.45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Шорт-трек. горные 
лыжи. Женщины. суперкомбинация. 
слалом. в перерыве - Новости c 
субтитрами.
16.20 «в наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. сани. Женщины. 
биатлон. мужчины. гонка пре-
следования. керлинг. мужчины. 
россия - дания.
21.00 время.
21.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
22.00 «пусть говорят» из сочи.
23.10 «вечерний Ургант».
0.00 «сочи-2014. итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.00 Х/ф «большие надежды».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «большие надежды».
4.10 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «бомба для япо-
нии. рихард Зорге». [16+]

9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». [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 «ликвидация». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. конькобежный спорт. 
500 м. мужчины.
20.15 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Фродя». [12+]
22.55 «дневник олимпиады».
23.25 д/ф «крейсер «варяг». [12+]
1.20 «девчата». [16+]

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 «леонид пчелкин. телетеатр. 
классика».
13.00 Х/ф «дон диего и пелагея».
14.05 «линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 спектакль «Чудаки». 
16.40 д/ф «гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
17.20 пьер булез и берлинская 
государственная капелла. концерт.
18.00 д/ф «музейный комплекс 
плантен-моретюс. дань династии 
печатников».
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «сати. Нескучная классика...»
20.10 «правила жизни».
20.40 д/ф «история одной мисти-
фикации. пушкин и грибоедов».
21.20 «тем временем» с алексан-
дром архангельским.
22.05 д/с «лия ахеджакова. обая-
ние отваги».
22.35 д/ф «когда египтяне плавали 
по красному морю».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Элеонора, таинственная 
мстительница».
1.30 г. берлиоз. Увертюра «корсар».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Нежданно-

негаданно». [6+]
10.05 Х/ф «государственный пре-
ступник». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «государственный пре-
ступник». [12+]
12.25 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. [16+]
13.30 «в центре событий» с анной 
прохоровой. [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]

17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «Убийство в школе № 263». 
спецрепортаж. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «тяжелый песок». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. агент и со-
кровище нации». [12+]
23.15 д/ф «без обмана. вечная 
свежесть». [16+]
0.05 события. 25-й час.
0.40 д/ф «александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей-12». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «морские дьяволы-5». 
[16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Х/ф «Человек-паук-3». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «ограбление по-
итальянски». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 Х/ф «вечера 
на хуторе близ 

диканьки» 12+
01.30 Х/ф «елки-палки» 12+
03.00 Х/ф «и на камнях растут 
деревья», 1 серия 12+
04.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
06.00 Х/ф «дом, в котором я живу» 
12+
07.35 Х/ф «двенадцать месяцев», 1 
серия 12+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 Новости (повтор) 16+
09.30 программа «свободная 
тема» 16+
10.30 программа «муниципальные 
вести» (мо Хорошево-мневники) 
16+
11.00 Х/ф «доживем до понедель-
ника» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 Новости (повтор) 16+
13.45 программа «мастер-класс» 
12+
14.15 Х/ф «король-олень» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «Завтра была война» 
12+
18.15 Новости 16+
18.30 программа «без опасности» 
16+
19.30 Х/ф «и снова анискин», 
1 серия 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 Новости (повтор) 16+
22.15 программа «муниципальные 
вести» (мо Хорошево-мневники) 
16+
22.45 программа «без опасности» 
16+
23.45 Новости (повтор) 16+

вТОрНИК 
11 фЕврАЛЯ

5.00 Новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 Новости.
9.15 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи. керлинг. Женщины. россия 
- сШа.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!»
13.45 «истина где-то рядом».

14.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжи. спринт. 
квалификация.
14.50 «сочи-2014».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «они и мы».
16.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжи. спринт. Фина-
лы. коньки. Женщины. 500 м.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. пары. 
короткая программа. керлинг. 
Женщины. россия - китай. прыжки 
с трамплина. Женщины. Финал.
21.30 время.
21.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
керлинг. прыжки с трамплина. 
23.30 «вечерний Ургант».
0.00 «сочи-2014. итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.00 Х/ф «Что скрывает ложь».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
4.30 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «карточные фоку-
сы». [12+]

9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». 
[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 «ликвидация». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. гонка пре-
следования. Женщины.
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. санный спорт. 
Женщины.
21.40 Х/ф «Фродя». [12+]
23.35 «дневник олимпиады».
0.05 д/ф «вода. Новое измерение».
1.30 Х/ф «отпуск за свой счет».
2.55 т/с «Закон и порядок-19». [16+]
3.50 комната смеха.
4.45 вести. дежурная часть. 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.05 д/ф «собор в ахене. символ 
религиозно-светской власти».
12.20 «правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.15 Х/ф «беззаконие». «Шведская 
спичка».
14.30 д/ф «Жизнь и легенда. анна 
павлова».
15.00 Новости культуры.
15.10 спектакль «Чудаки». 
16.45 д/ф «властелины кольца. 
история создания синхрофазо-
трона».
17.15 Натали дессей и Филипп 
Жарусски. концерт.
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 д/с «соблазненные страной 
советов».
20.10 «правила жизни».
20.40 «больше, чем любовь».
21.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
22.05 д/с «лия ахеджакова. обая-
ние отваги».
22.35 д/ф «коран - к истокам 
книги».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «туссен лувертюр».
1.25 п. Чайковский. пьесы для 
фортепиано.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «самая лучшая 

бабушка». [12+]
10.00 Х/ф «дети водолея». [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «дети водолея». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «Наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор и...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «истории спасения». [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «тяжелый песок». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. агент и со-
кровище нации». [12+]

23.20 д/ф «без обмана. вечная 
свежесть». [16+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 т/с «мисс марпл агаты 
кристи». [12+]
2.35 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.35 д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни». [16+]
5.20 д/с «Жители океанов». [6+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей-12». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «морские дьяволы-5». 
[16+]
1.35 квартирный вопрос. [0+]
2.35 главная дорога. [16+]
3.05 т/с «второй убойный». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «ограбление по-
итальянски». [16+]
12.35 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «воронины». [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «васаби». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «солдаты неудачи». [18+]
2.25 Х/ф «любой ценой». [16+]
4.15 т/с «своя правда». [16+]
5.10 т/с «в ударе!» [16+]
5.35 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «катенька» 
12+

01.30 Х/ф «безбилетная пассажир-
ка» 12+
03.00 Х/ф «и на камнях растут 
деревья», 2 серия 12+
04.30 Х/ф «пограничный пес алый» 
12+
06.00 Х/ф «левша» 12+
07.30 Х/ф «двенадцать месяцев», 2 
серия 12+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 Новости (повтор) 16+
09.30 программа «без опасности» 
16+
10.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
11.00 Х/ф «город мастеров» 6+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 Новости (повтор) 16+
13.45 программа «муниципальные 
вести» (мо Хорошево-мневники) 
16+
14.15 Х/ф «гостья из будущего», 1 
серия 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.35 Х/ф «вы чье, старичье?» 16+
18.15 Новости 16+
18.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район покровское-
стрешнево) 16+
19.30 Х/ф «Фонтан» 16+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 Новости (повтор) 16+
22.15 программа «герои нашего 
времени» 12+
22.45 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район покровское-
стрешнево) 16+
23.45 Новости (повтор) 16+

СрЕДА 
12 фЕврАЛЯ

5.00 Новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»

12.55 «Энциклопедия зимней 
олимпиады».
13.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжное двоеборье. 
личное первенство. трамплин.
14.25 д/с «понять. простить».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «они и мы».
16.10 «сочи-2014».
16.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжное двоеборье. 
личное первенство. гонка.
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. коньки. мужчины. 
1000 м. сани. двойки. керлинг. 
мужчины. россия - канада.
21.00 время.
21.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. керлинг. 
22.00 «пусть говорят» из сочи.
23.10 «вечерний Ургант».
0.00 «сочи-2014. итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.30 Х/ф «мечта по-итальянски».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «мечта по-итальянски».
4.30 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «Шифры нашего 
тела. кожа». [12+]

9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». [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 «ликвидация». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «ликвидация». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.35 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
пары. произвольная программа.
21.10 вести.
21.20 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
пары. произвольная программа.
22.50 «дневник олимпиады».
23.20 Х/ф «королева льда». [12+]
1.25 Х/ф «Формула любви».
3.10 т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4.05 комната смеха.

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.05 д/ф «пон-дю-гар - римский 
акведук близ Нима».
12.20 «правила жизни».
12.50 «красуйся, град петров!»
13.15 Х/ф «скверный анекдот».
15.00 Новости культуры.
15.10 д/ф «рядом с Зубром. Нико-
лай тимофеев-ресовский». 
16.40 «больше, чем любовь».
17.20 антуан тамести и оркестр де 
пари. концерт.
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «абсолютный слух».
20.10 «правила жизни».
20.40 д/ф «Феликс соболев - гений 
из Харькова».
21.15 д/ф «я и другие».
22.05 д/с «лия ахеджакова. обая-
ние отваги».
22.35 д/ф «трафальгар».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «туссен лувертюр».
1.30 произведения и. брамса и 
р. Шумана.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «обыкновенный 

человек». [12+]

10.20 д/ф «андрей краско. я 
остаюсь...» [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «ландыш серебристый». 
[12+]
13.40 д/ф «без обмана. вечная 
свежесть». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «Наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор и...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 линия защиты. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «тяжелый песок». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. агент и со-
кровище нации». [12+]
23.10 д/ф «гуляй поле-2014». [16+]
0.00 события. 25-й час.
0.20 «русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «голубая бездна». [16+]
3.50 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
5.00 д/с «Жители океанов». [6+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей-12». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «морские дьяволы-5». 
[16+]
1.35 д/ф «последний герой». [0+]
2.55 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «второй убойный-2». [16+]
5.05 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «васаби». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «призрачный гонщик». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «больше, чем друг». [16+]
2.30 Х/ф «далёкая страна». [16+]
5.05 т/с «своя правда». [16+]

00.00 Х/ф «На по-
мощь, братцы!» 18+

01.30 Х/ф «теща» 12+
03.00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
04.35 Х/ф «когда деревья были 
большими» 12+
06.10 Х/ф «очень важная персона» 
12+

07.30 Х/ф «волшебная лампа 
аладдина» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 Новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район покровское-
стрешнево) 16+
10.30 программа «ЖкХ» 16+
11.00 Х/ф «два воскресенья» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 Новости (повтор) 16+
13.45 программа «герои нашего 
времени» 12+
14.15 Х/ф «гостья из будущего», 2 
серия 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «в небе «Ночные ведьмы» 
12+
18.15 Новости 16+
18.30 программа «диалог в студии» 
(главный врач гбЗУ «городская 
клиническая больница № 52 дЗм» 
вторенко в.и.) 16+
19.30 Х/ф «она с метлой, он в 
черной шляпе» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 Новости (повтор) 16+
22.15 программа «ЖкХ» 16+
22.45 программа «диалог в студии» 
(главный врач гбЗУ «городская 
клиническая больница № 52 дЗм» 
вторенко в.и.) 16+
23.45 Новости (повтор) 16+

чЕТвЕрГ 
13 фЕврЕЛЯ

5.00 Новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Энциклопедия зимней 
олимпиады».
11.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. скелетон. Женщины.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
13.20 «сочи-2014».
14.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжи. Женщины. гонка 
10 км. керлинг. мужчины. россия - 
Швейцария.
15.10 Новости с субтитрами.
15.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. мужчины. 
индивидуальная гонка.
19.40 «пусть говорят» из сочи.
21.00 время.
21.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Хоккей. Женщины. 
россия - Швеция.
23.20 «вечерний Ургант».
0.00 «сочи-2014. итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.30 Х/ф «в постели с врагом».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «в постели с врагом».
4.25 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «русская аляска. 
продано! тайна сделки». 

[12+]
9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». 
[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 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Хоккей. мужчины. 
россия - словения.
18.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
мужчины. короткая программа.
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23.35 «дневник олимпиады».
0.05 Х/ф «вернуть веру». [12+]
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «берегите женщин».
3.50 комната смеха.

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.05 д/ф «старый Зальцбург».
12.20 «правила жизни».
12.50 «россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «веселые расплюевские 
дни».
14.50 д/ф «данте алигьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 д/ф «охота на Зубра. Николай 
тимофеев-ресовский». 
16.05 «острова».
16.50 д/ф «беспокойный адмирал. 
степан макаров».
17.15 Жак лусье. сольный концерт 
в кёльне.
18.00 д/ф «остров сен-луи. город 
женщин».
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Черные дыры. белые пятна» .
20.10 «правила жизни».
20.40 «кто мы?»
21.05 д/ф «дубровник. крепость, 
открытая для мира».
21.20 «культурная революция».
22.05 д/с «лия ахеджакова. обая-
ние отваги».
22.35 д/ф «амбициозный проект 
средневековья - страсбургский 
собор».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «времена любви».
1.40 Э. григ. сюита для оркестра из 
музыки к драме ибсена «пер гюнт».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «верьте мне, люди!» 

[6+]
10.35 д/ф «сергей гармаш. мужчи-
на с прошлым». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
[12+]
13.40 д/ф «без обмана. вечная 
свежесть». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «Наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор и...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «тяжелый песок». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. агент и со-
кровище нации». [12+]
23.15 д/с «Неочевидное-
вероятное». [12+]
0.15 события. 25-й час.
0.50 Х/ф «попса». [12+]
3.05 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
4.00 д/ф «брежнев. охотничья 
дипломатия». [12+]
5.00 д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 Нтв утром.
8.35 спасатели. [16+]
9.05 «медицинские 

тайны». [16+]
9.40 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей-12». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «морские дьяволы-5». 
[16+]
1.35 «дачный ответ». [0+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «второй убойный-2». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]

7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «призрачный гонщик». 
[16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «призрачный гонщик. дух 
мщения». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «треугольник». [16+]
2.25 Х/ф «груз». [16+]
4.30 т/с «своя правда». [16+]
5.20 т/с «в ударе!» [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «она вас 
любит» 12+

01.30 Х/ф «Центровой из под-
небесья» 12+
03.05 Х/ф «Женитьба» 12+
04.40 Х/ф «анискин и Фантомас», 1 
серия 12+
06.00 Х/ф «комета» 12+
07.30 Х/ф «Новые приключения 
капитана врунгеля» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 Новости (повтор) 16+
09.30 программа «диалог в студии» 
(главный врач гбЗУ «городская 
клиническая больница № 52 дЗм» 
вторенко в.и.) 16+
10.30 программа «молодежный 
совет» 12+
11.00 Х/ф «дюма на кавказе» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 Новости (повтор) 16+
13.45 программа «ЖкХ» 16+
14.15 Х/ф «гостья из будущего», 3 
серия 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «баламут» 12+
18.15 Новости 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район северное 
тушино) 16+
19.30 Х/ф «потрясающий берен-
деев» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 Новости (повтор) 16+
22.15 программа «молодежный 
совет» 12+
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район северное 
тушино) 16+
23.45 Новости (повтор) 16+

ПЯТНИЦА
14 фЕврАЛЯ

5.00 Новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 Новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!»
13.50 «истина где-то рядом».
14.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. керлинг. Женщины. 
россия - Швейцария.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. керлинг. скелетон. 
мужчины. Фристайл. Женщины. 
акробатика. квалификация.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. скелетон. мужчины. 
Фигурное катание. мужчины. про-
извольная программа. скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
акробатика. Финал.
20.55 время.
21.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
0.00 «вечерний Ургант».
0.30 «сочи-2014. итоги дня».
1.00 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
3.00 Х/ф «На обочине».
5.20 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
8.55 мусульмане.
9.10 д/ф «Нинель мышкова. 

до и после «гадюки». [12+]
9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». 
[12+]
12.55 «особый случай». [12+]
13.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжные гонки. 15 км. 
мужчины.
16.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. индивиду-
альная гонка. Женщины.
19.45 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.55 д/ф «афган». [12+]
22.50 «дневник олимпиады».

23.15 Х/ф «кандагар». [16+]
1.30 горячая десятка. [12+]
2.35 Х/ф «берегите женщин».
4.00 комната смеха.

6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «счастье».

11.40 д/ф «Укрощение коня. петр 
клодт».
12.20 «правила жизни».
12.50 «письма из провинции».
13.15 Х/ф «я, бабушка, илико и 
илларион».
14.50 д/ф «роберт Фолкон скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 д/ф «герои и предатели. 
Николай тимофеев-ресовский». 
16.40 д/ф «оскар Фельцман».
17.20 д/ф «бандиагара. страна 
догонов».
17.35 «Царская ложа».
18.15 вокзал мечты. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «искатели».
20.00 «острова».
20.45 Х/ф «Удар судьбы».
22.15 «линия жизни». .
23.15 Новости культуры.
23.35 «культ кино» с кириллом 
разлоговым.
1.45 м/ф «кролик с капустного 
огорода».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «валентин и вален-

тина». [12+]
10.20 д/ф «раба любви елена со-
ловей». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
13.40 д/ф «гуляй поле-2014». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «Наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор и...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «тайны нашего кино». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
22.00 события.
22.25 «Жена. история любви». [16+]
23.55 «спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «алмазы шаха». [12+]
2.45 т/с «исцеление любовью». [12+]
3.40 д/ф «сергей гармаш. мужчина 
с прошлым». [12+]
4.30 линия защиты. [16+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей-12». [16+]
23.30 т/с «морские дьяволы-5». 
[16+]
1.30 д/с «дело темное». [16+]
2.30 дикий мир. [0+]
2.55 т/с «второй убойный-2». [16+]
4.50 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII Зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «призрачный гонщик. дух 
мщения». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 Золотой лёд. Шоу евгения 
плющенко. [16+]
1.30 Х/ф «ты встретишь таинствен-
ного незнакомца» [16+]
3.25 Х/ф «любой ценой». [16+]
5.15 т/с «в ударе!» [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «анискин 
и Фантомас», 2 

серия 12+
01.30 Х/ф «дочки-матери» 12+
03.10 Х/ф «сирано де бержерак» 
12+
04.40 Х/ф «куда исчез Фоменко?» 
12+
06.00 Х/ф «красиво жить не запре-
тишь» 16+
07.30 Х/ф «полет в страну чудовищ» 
6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 Новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район северное 
тушино) 16+
10.30 программа «мастер-класс» 
12+
11.00 Х/ф «отпуск в сентябре», 1, 2 
серии 12+
13.30 Новости (повтор) 16+
13.45 программа «молодежный 
совет» 12+
14.15 Х/ф «гостья из будущего», 4, 
5 серия 6+
16.45 Х/ф «когда я стану велика-
ном» 12+
18.15 Новости 16+
18.30 программа «свободная 
тема» 16+
19.30 Х/ф «есть идея!» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 Новости (повтор) 16+
22.15 программа «мастер-класс» 
12+
22.45 программа «свободная 
тема» 16+
23.45 Новости (повтор) 16+

СУББОТА
15 фЕврАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «31 июня».

7.35 играй, гармонь любимая!
8.20 м/ф дисней-клуб: «софия 
прекрасная».
8.45 м/с «смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники.
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 смак.
10.55 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. горные лыжи. Женщи-
ны. супергигант.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
13.00 д/ф премьера. «Николай 
еременко. ищите женщину». к 
юбилею актера.
14.00 Х/ф «пираты ХХ века».
15.40 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
россия - сШа. в перерыве - вечер-
ние Новости с субтитрами.
19.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. керлинг. Женщины. 
россия - канада.
21.00 время.
21.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. прыжки с трамплина. 
мужчины. Финал.
23.10 «сочи-2014. итоги дня».
23.40 Х/ф «1+1».
1.45 «тихий дом». итоги берлин-
ского кинофестиваля в программе 
сергея Шолохова.
2.15 д/ф «джордж Харрисон: Жизнь 
в материальном мире».
4.25 «в наше время».
5.15 контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Ход конём».
6.35 «сельское утро».
7.05 диалоги о животных.

8.00 вести.
8.10 местное время. вести-москва.
8.20 «военная программа» алексан-
дра сладкова.
8.50 субботник.
9.35 «дневник олимпиады».
10.05 д/ф «казанский собор».
10.30 д/ф «белград, город непо-
коренных».
11.00 вести.
11.10 местное время. вести-
москва.
11.20 вести. дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «кадриль». [12+]
13.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины.
15.05 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным.
16.05 субботний вечер.
17.20 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. конькобежный спорт. 
1500 м. мужчины.
19.15 вести в субботу.
20.10 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. скелетон. мужчины.
21.00 Х/ф «серьезные отношения». 
[12+]
0.45 «дневник олимпиады».
1.15 Х/ф «ключ от спальни». [16+]
4.15 комната смеха.

6.30 евроньюс.
10.00 праздники. 

10.35 Х/ф «профессор мамлок».
12.15 «большая семья».
13.10 д/с «пряничный домик».
13.40 м/ф «в некотором царстве...»
14.10 «красуйся, град петров!»

14.40 спектакль «Ханума». 
17.00 «больше, чем любовь».
17.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
19.05 праздники.
19.35 «линия жизни».
20.25 «в кругу друзей». юбилейный 
концерт светланы безродной и 
«вивальди-оркестра».
22.10 «белая студия».
22.50 Х/ф «одиннадцать друзей 
оушена».
1.00 «роковая ночь» с александром 
Ф. скляром. 

5.00 марш-бросок. [12+]
5.35 д/с «Жители океанов». 
[6+]

6.15 абвгдейка.
6.45 Х/ф «встретимся у фонтана». 
[6+]
8.25 православная энциклопедия. 
[6+]
8.50 Х/ф «король-дроздовик». [6+]
10.25 «добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 д/ф «последняя весна Нико-
лая еременко». [12+]
12.40 Х/ф «я объявляю вам войну». 
[12+]
14.30 события.
14.45 Х/ф «Эмигрант». [16+]
16.55 Х/ф «миф об идеальном 
мужчине». [12+]
21.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
22.00 т/с «инспектор линли». [12+]
23.50 события.
0.10 временно доступен. [12+]
1.10 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
4.35 «истории спасения». [16+]

5.40 т/с «Завещание 
ленина». [12+]
7.25 смотр. [0+]

8.00 сегодня.
8.15 лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 «готовим с алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
10.55 «кулинарный поединок». [0+]
12.00 квартирный вопрос. [0+]
13.00 сегодня.
13.20 т/с «ржавчина». [16+]
15.15 своя игра. [0+]
16.00 сегодня.
16.15 следствие вели... [16+]
17.15 «очная ставка». [16+]
18.20 д/ф «афганцы». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.45 ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
23.40 «Big Love Show 2014». [12+]
0.50 Х/ф «вторая любовь». [16+]
2.40 авиаторы. [12+]
3.15 т/с «второй убойный-2». [16+]
5.10 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 мультфильмы. [0+]
7.35 м/с «пингвинёнок 

пороро». [6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «алиса знает, что делать!» 
[6+]
9.35 м/ф «побег из курятника». 
[16+]
11.10 т/с «восьмидесятые». [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.10 м/ф «страстный мадагаскар». 
[16+]
18.35 м/ф «мадагаскар». [16+]
20.10 Х/ф «трансформеры. месть 
падших». [16+]
23.00 Х/ф «любовь с акцентом». 
[16+]
1.00 Х/ф «Хитрый вор». [16+]
2.50 Х/ф «парадокс». [16+]
4.30 т/с «своя правда». [16+]
5.20 т/с «в ударе!» [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «однажды 
двадцать лет спустя» 

12+
01.30 Х/ф «свой парень» 12+
03.00 Х/ф «Не самый удачный 
день» 12+
04.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
16+
06.00 Х/ф «Фрак для шалопая» 12+
07.30 Х/ф «молодая жена» 16+
09.00 программа «герои нашего 
времени» 12+
09.30 Х/ф «в одно прекрасное 
детство» 12+
11.00 Х/ф «осенний подарок фей» 
6+
12.30 Х/ф «город мастеров» 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «елки-палки» 12+

16.00 программа «ЖкХ» 16+
16.30 Х/ф «безбилетная пассажир-
ка» 12+
17.50 Х/ф «дочки-матери» 12+
19.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
20.00 Х/ф «теща» 12+
21.30 программа «ЖкХ» 16+
22.00 Х/ф «Центровой из под-
небесья» 12+
23.30 мультфильмы 0+

вОСКрЕСЕНЬЕ
16 фЕврАЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «31 июня».

7.45 служу отчизне!
8.15 м/ф дисней-клуб: «софия 
прекрасная».
8.40 м/с «смешарики. пин-код».
8.55 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «пока все дома».
11.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. горные лыжи. мужчи-
ны. супергигант.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. 
13.00 д/с премьера. «олимпийские 
вершины. Хоккей».
14.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. лыжи. мужчины. 
Эстафета. керлинг. Женщины. 
россия - Швеция.
17.00 д/с премьера. «олимпийские 
вершины. биатлон».
18.00 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи. коньки. Женщины.1500 м. 
биатлон. мужчины. масс-старт.
20.00 д/ф «одним росчерком 
конька».
21.00 воскресное «время».
22.00 премьера. «большая разница 
тв».
23.45 «сочи-2014. итоги дня».
0.15 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.15 Х/ф «оптом дешевле».
4.00 «в наше время».

5.20 Х/ф «Хоккеисты».
7.20 вся россия.
7.30 сам себе режиссер.

8.20 «смехопанорама» евгения 
петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 сто к одному.
10.20 местное время. вести-
москва. Неделя в городе.
11.00 вести.
11.10 «дневник олимпиады».
11.40 Х/ф «русская игра». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 смеяться разрешается.
16.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Хоккей. мужчины. 
россия - словакия.
18.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
танцы на льду. короткая программа.
22.45 вести недели.
0.15 Х/ф «прощание славянки». 
[12+]
2.15 Х/ф «одна на миллион». [12+]
4.05 комната смеха.

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «тайна золотой горы».
11.45 «легенды мирового кино».
12.15 «россия, любовь моя!»
детский сеанс.
12.45 м/ф мультфильмы.
13.30 сказки с оркестром.
14.15 д/с «из жизни животных».
15.10 д/с «пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 венский блеск. концерт.
17.30 «кто там...»
18.00 «контекст».
18.40 «искатели».
19.25 «мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «сережа».
21.00 елена камбурова при-
глашает... 
22.30 балет «коппелия». 
0.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
1.40 м/ф «старая пластинка».

5.05 Х/ф «король-дроздовик». 
[6+]

6.40 Х/ф «капитан «пилигрима». 
[6+]
8.10 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «семь стариков и одна 
девушка». [6+]
10.20 барышня и кулинар. [6+]
10.55 «депортация». спецрепортаж. 
[12+]

11.30 события.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
13.40 смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 приглашает борис Ноткин. 
[12+]
14.50 московская неделя.
15.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.25 Х/ф «тест на любовь». [12+]
21.00 «в центре событий» с анной 
прохоровой.
22.00 т/с «мисс марпл агаты 
кристи». [12+]
23.55 события.
0.15 Х/ф «ребенок к ноябрю». [16+]
2.05 д/ф «тайны двойников». [12+]
3.40 д/ф «кто за нами следит?» 
[12+]
5.20 д/с «Жители океанов». [6+]

6.05 т/с «Завещание 
ленина». [12+]
8.00 сегодня.

8.15 «русское лото плюс». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 сегодня.
10.20 «первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «поедем, поедим!» [0+]
12.00 «дачный ответ». [0+]
13.00 сегодня.
13.20 т/с «ржавчина». [16+]
15.15 своя игра. [0+]
16.00 сегодня.
16.15 следствие вели... [16+]
17.15 д/ф «афганистан - спрятанная 
война». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
обзор за неделю.
19.00 сегодня.
19.50 «темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «судья». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 авиаторы. [12+]
1.50 д/с «дело темное». [16+]
2.45 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «второй убойный-2». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

7.00 олимпийское время. 
панорама дня.
9.00 XXII зимние олимпий-

ские игры в сочи.

6.00 мультфильмы. [0+]
7.35 м/с «пингвинёнок 

пороро». [6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «смешарики». [0+]
9.10 м/с «алиса знает, что делать!» 
[6+]
9.40 Х/ф «стюарт литтл-2». [6+]
11.00 снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.30 м/ф «мадагаскар». [16+]
16.00 м/ф «страстный мадагаскар». 
[16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Х/ф «трансформеры. месть 
падших». [16+]
19.30 Х/ф «трон: наследие». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.15 Х/ф «88 минут». [16+]
2.20 Х/ф «Новый апокалипсис. 
молния судьбы». [16+]
3.55 т/с «своя правда». [16+]
5.35 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «доживем 
до понедельника» 12+

01.45 Х/ф «годен к нестроевой» 12+
03.00 Х/ф «два воскресенья» 12+
04.30 Х/ф «дюма на кавказе» 12+
06.00 Х/ф «отпуск в сентябре», 1, 2 
серии 12+
09.00 программа «молодежный 
совет» 12+
09.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье» 6+
11.00 Х/ф «Утро без отметок» 6+
12.30 Х/ф «Усатый нянь» 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «анискин и Фантомас», 2 
серия 12+
16.00 программа «мастер-класс» 
12+
16.30 Х/ф «катенька» 12+
18.00 Х/ф «она вас любит» 12+
19.30 программа «молодежный 
совет» 12+
20.00 Х/ф «вечера на хуторе близ 
диканьки» 12+
21.30 программа «мастер-класс» 
12+
22.00 Х/ф «На помощь, братцы!» 
18+
23.30 мультфильмы 0+
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официально

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Южное тушино, ограниченного буль-
варом Яна Райниса, проездом Донелайтиса, 
границей природного парка «тушинский», 
Проектируемым проездом № 5055».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. свободы, д. 42 (в помещении управы 
района Южное тушино).

Экспозиция открыта с 17 по 25 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 4 марта 2014 г. в 19.00 по адресу: бульв. 
яна райниса, д. 43, корп. 2 (в помещении гбоу 
соШ № 821). 

время начала регистрации участников – 18.00.
в период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии в северо-западном административном 
округе города Москвы: (499)493-90-05; (495)490-
25-55; 777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-
западном административном округе города Мо-
сквы: margelovsm@mos.ru; kuznetsovaaB@mos.ru; 
szao@szao.mos.ru. 

информационные материалы по «проекту ме-
жевания территории квартала района Южное 
тушино, ограниченного бульваром яна райниса, 
проездом донелайтиса, границей природного 
парка «тушинский», проектируемым проездом № 
5055» размещены на официальном сайте комис-
сии: www.u-tushino.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района северное тушино, ограниченного 
улицей Фомичевой, улицей свободы, Хим-
кинским бульваром, улицей Героев Панфи-
ловцев».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. туристская, д. 29, корп. 1 (в помеще-
нии управы района северное тушино города Мо-
сквы).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 3 марта 2014 года в 19.00 по адресу: ул. 
фомичевой, д. 1, корп. 1 (в помещении гбоу «ли-
цей № 1571»).

время начала регистрации участников – в 
19.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы: 8(495)948-44-39; 8(495)490-
25-55; 8(495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в северо-западном 
административном округе города Москвы: 1963-
9-4@mail.ru; kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.
mos.ru.

информационные материалы по «проекту ме-
жевания территории квартала района северное 
тушино, ограниченного улицей фомичевой, ули-
цей свободы, Химкинским бульваром, улицей ге-
роев панфиловцев» размещены на официальном 
сайте комиссии: www.szao.mos.ru, www.tushino-
severnoe.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
«Проект Градостроительного плана земель-
ного участка (ГПзУ) по адресу: Юровская ули-
ца, около вл. 18».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. родионовская, д. 16, корп. 3а (в здании 
управы района куркино).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 3 марта 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. ро-
дионовская, дом 6/7 (в здании гбоу соШ № 2005).

время начала регистрации участников – в 18.00.
в период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют  право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комис-
сию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам  градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы: (495)967-33-11; (495)490-
25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города 
Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; ernikova_e@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту 
градостроительного плана земельного участка 
(гпзу) по адресу: Юровская улица, около вл. 18» 
размещены на официальном сайте комиссии: 
www. kurkino-uprava.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются 
«материалы по обоснованию Градострои-
тельного плана земельного участка (ГПзУ) 
для осуществления строительства админи-
стративного здания по адресу: Хорошево-
мневники, улица Берзарина, вл. 11-13».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. народного ополчения, д. 33 (в поме-
щении управы района Хорошево-Мневники).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 
года. Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 3 марта 2014 года в 19.00 по адресу: ул. на-
родного ополчения, д. 33, корп. 1 (конференц-зал 
вМц сзао).

время начала регистрации участников – в 18.00.
в период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии в северо-западном административном 
округе города Москвы: 8(495)-197-15-93; 490-25-55; 
777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-
западном административном округе города Мо-
сквы: nazare-v2012@yandex.ru; kuznetsovaaB@
mos.ru; szao@szao.mos.ru. 

информационные материалы по «Материалам 
по обоснованию градостроительного плана зе-
мельного участка (гпзу) для осуществления стро-
ительства административного здания по адресу: 
Хорошево-Мневники, улица берзарина, вл. 11-13» 
размещены на официальном сайте комиссии: 
www.horoshevo-mnevniki.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются 
материалы по «Проекту межевания террито-
рии квартала района митино, ограниченного 
улицей Барышихой, Проектируемым про-
ездом № 509, территорией природного ком-
плекса, границей разработанного проекта 
межевания». 

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помещении управы 
района Митино).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 3 марта 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. бары-
шиха, д. 42, корп. 1 (в помещении гбоу «гимназия 
№ 1358»).

время начала регистрации участников – в 
18.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комис-
сию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии в северо-западном административном 
округе города Москвы: (495)751-08-99; (495)490-
25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-
западном административном округе города 
Москвы: 206789@mail.ru; mitino202@yandex.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту 
межевания территории квартала района Ми-
тино, ограниченного улицей барышихой, про-
ектируемым проездом № 509, территорией 
природного комплекса, границей разработан-
ного проекта межевания» размещены на офи-
циальном сайте комиссии: www.uprava-mitino.
ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района Южное тушино, ограниченного ули-
цей сходненской, строительным проездом, 
полосой отвода железной дороги».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. свободы, д. 42 (в помещении управы 
района Южное тушино).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний со-
стоится 3 марта 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. сво-
боды, д. 26 (в помещении гбоу соШ № 819).

время начала регистрации участников – 
18.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии в северо-западном административном 
округе города Москвы: (499)493-90-05; (495)490-
25-55; 777-28-08.

почтовый адрес комиссии в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии в северо-
западном административном округе города Мо-
сквы: margelovsm@mos.ru; kuznetsovaaB@mos.ru; 
szao@szao.mos.ru. 

информационные материалы по «проекту ме-
жевания территории квартала района Южное 
тушино, ограниченного сходненской улицей, 
строительным проездом, полосой отвода желез-
ной дороги» размещены на официальном сайте 
комиссии: www.u-tushino.ru; www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний
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На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала  рай-
она куркино, ограниченного куркинским шос-
се, ландышевой улицей, границей территории 
ооПт «ландшафтный заказник «Долина реки 
сходни в куркино», границей землеотвода».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. родионовская, д. 16, корп. 3а (в здании 
управы района куркино).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 12.00 
до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слуша-
ний состоится 3 марта 2014 г. в 19.30 по адре-
су: ул. родионовская, дом 6/7 (в здании гбоу 
соШ № 2005).

время начала регистрации участников – 18.30.
в период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комис-
сию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам  градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы: (495)967-33-11; (495)490-
25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, г. Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города 
Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; ernikova_e@mail.ru; 
kuznetsovaaB@mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту ме-
жевания территории квартала куркина, ограни-
ченного куркинским шоссе, ландышевой улицей, 
границей территории оопт «ландшафтный за-
казник «долина реки сходни в куркино», грани-
цей землеотвода» размещены на официальном 
сайте комиссии: www. kurkino-uprava.ru; www.
szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний

Присутствовали:
прищепов а.М. - первый заместитель префекта 

сзао, первый заместитель председателя комис-
сии;

Ховрин а.Ю. - заместитель префекта сзао, за-
меститель председателя комиссии;

Малиничев н.а. - заместитель префекта сзао, 
член комиссии;

приймак г.в.  - начальник угр сзао, замести-
тель председателя комиссии;

рыжков а.в. - начальник уасриз префектуры 
сзао, член комиссии;

симонов с.о. - начальник уги в сзао, член ко-
миссии;

лядухина е.а. - начальник тппМ сзао, член ко-
миссии;

Михерева е.в. - начальник правового управле-
ния префектуры сзао;

тихомиров в.М. - заместитель директора гпбу 
«управление оопт по сзао», член комиссии;

орлова с.а. - глава управы района покровское-
стрешнево;

Железняк о.с. - и.о. главы управы района Ми-
тино;

олейник р.в. - глава управы района Щукино;
ерохов а.с. - глава управы района Южное ту-

шино;
Мирсадеров р.Х. - глава управы района куркино;
данцевич н.Ю. - глава управы района северное 

тушино;
иванов а.в. - глава управы района Хорошево-

Мневники;
Шершакова т.а. - депутат муниципального со-

брания вМо строгино;
светиков и.а. - депутат совета депутатов муни-

ципального округа куркино;
кононов и.г. - депутат совета депутатов муни-

ципального округа Митино;
князева т.а. - депутат муниципального собра-

ния вМо Щукино;
соловьев и.с. - депутат совета депутатов муни-

ципального округа северное тушино;
попков М.а. - депутат совета депутатов муни-

ципального округа Хорошево-Мневники;
денисов о.М. - депутат совета депутатов муни-

ципального округа Южное тушино;

Приглашенные:
афанасьев и.в. - главный специалист отде-

ла строительства и транспорта управы района 
покровское-стрешнево;

семенов в.в. - заместитель главы управы кур-
кино;

никонов в.с. - заместитель главы управы 
Щукино по вопросам строительства и рекон-
струкции;

конофеев я.д. - заместитель главы управы рай-
она Южное тушино;

павлов е.в. - заместитель главы управы север-
ное тушино по вопросам строительства и рекон-
струкции;

Жуков р.в. - заместитель главы управы по во-
просам строительства, транспорта и связи райо-
на Митино;

барахов а.в. - первый заместитель главы упра-
вы района Хорошево-Мневники;

тропова т.а. - заместитель начальника уги в 
сзао;

ткачук н.п. - помощник депутата герасимова 
е.в.

слушали: 
прищепова а.М., приймак г.в., лядухину е.а., 

афанасьева и.в., семенова в.в., никонова в.с., ко-
нофеева я.д., павлова е.в., Жукова р.в., барахова 
а.в., светикова и.а., кононова и.г., соловьева и.с., 
попкова М.а., кузнецову а.б.

вопрос 1. о проведении публичных слуша-
ний по «Проекту Градостроительного пла-
на земельного участка (ГПзУ) по адресу: ул. 
Юровская, около вл. 18».

решили: члену комиссии, главе управы райо-
на куркино Мирсадерову р.Х., в установленном 
порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 1: начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.02.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 2. о проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала куркино, ограниченного куркин-
ским шоссе, ландышевой улицей, границей 
территории ооПт «ландшафтный заказник 
«Долина реки сходни в куркино», границей 
землеотвода».

решили: члену комиссии, главе управы райо-
на куркино Мирсадерову р.Х., в установленном 
порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 2: начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.02.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 3. о проведении публичных слу-
шаний по «материалам по обоснованию 
Градостроительного плана земельного 
участка (ГПзУ) для осуществления строитель-
ства административного здания по адресу: 
Хорошево-мневники, улица Берзарина, вл. 
11-13».

решили: члену комиссии, главе управы района 
Хорошево-Мневники иванову а.в., в установлен-
ном порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 3: начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.02.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 4. о проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района северное тушино, ограни-
ченного улицей Фомичевой, улицей свобо-
ды, Химкинским бульваром, улицей Героев 
Панфиловцев».

решили: члену комиссии, главе управы района 
северное тушино данцевичу н.Ю. в установлен-
ном порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 4: начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.02.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 5. о проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории квар-
тала района митино, ограниченного улицей 
Барышихой, Проектируемым проездом 509, 
территорией природного комплекса, грани-
цей разработанного проекта межевания».

решили: члену комиссии, и.о. главы управы 
района Митино Железняку о.с., в установленном 
порядке организовать и провести публичные 
слушания по в. 5: начало публичных слушаний - 
оповещение - 10.02.2014, далее - в установленные 
сроки.

вопрос 6. о проведении публичных слу-
шаний по «материалам по обоснованию Гра-
достроительного плана земельного участка 
(ГПзУ) для осуществления строительства ме-
дицинского центра по адресу: улица Дубрав-
ная, вл. 48».

решили: считать преждевременным прове-
дение публичных слушаний до окончательного 
решения вопроса о развитии прилегающих тер-
риторий, в том числе до утверждения концепции 
развития ландшафтного парка «Митино».

вопрос 7. о проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района щукино, ограниченного ули-
цей маршала Бирюзова, улицей Расплетина, 
границей промзоны «октябрьское поле».

решили: члену комиссии, главе управы района 
Щукино олейнику р.в., в установленном порядке 
организовать и провести публичные слушания по 
в. 7: начало публичных слушаний - оповещение - 
10.02.2014, далее - в установленные сроки.

вопрос 8. о проведении публичных слу-
шаний по «Проекту межевания территории 
квартала района Южное тушино, ограничен-
ного бульваром Яна Райниса, проездом Доне-
лайтиса, границей природного парка «тушин-
ский», Проектируемым проездом 5055».

решили: члену комиссии, главе управы района 
Южное тушино ерохову а.с., в установленном по-
рядке организовать и провести публичные слуша-
ния по в. 8: начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 10.02.2014, далее в установленные сроки.

вопрос 9. о проведении публичных слуша-
ний по «Проекту межевания территории квар-
тала района Южное тушино, ограниченного 
сходненской улицей, строительным проез-
дом, полосой отвода железной дороги».

решили: члену комиссии, главе управы района 
Южное тушино ерохову а.с., в установленном по-
рядке организовать и провести публичные слуша-
ния по в. 9: начало публичных слушаний - оповеще-
ние - 10.02.2014, далее - в установленные сроки.

вопрос 10. о проведении публичных слу-
шаний по «материалам по обоснованию Гра-
достроительного плана земельного участка 
(ГПзУ) для осуществления строительства объ-
екта торговли по адресу: сзао, проезд стра-
тонавтов, вл. 10».

решили: отклонить проект в связи с несоответ-
ствием разработанных материалов на размещение 
объекта эпизодического спроса непродовольствен-
ной группы на 1-м этаже и предприятия бытового об-
служивания населения на 2-м этаже решению рг гзк 
от 24.06.2013 № 34 п. 83, согласовавшей размещение 
на данном земельном участке объекта розничной 
торговли продовольственной группы товаров.

а.Б. кУзНЕЦова, 
ответственный секретарь комиссии 

(оригинал документа подписан)

ПРотокол № 2-14ок
заседания комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве москвы в северо-западном административном округе 
города москвы от 4.02.2014

Утверждаю: 
председатель комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве москвы 
в северо-западном административном округе города москвы 
в.в. Говердовский (оригинал документа подписан) 
4.02.2014 (подпись, печать)

На публичные слушания представляется 
«Проект межевания территории квартала 
района щукино, ограниченного улицей мар-
шала Бирюзова, улицей Расплетина, границей 
промзоны «октябрьское поле».

информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. расплетина, д. 9 (в помещении управы 
района Щукино).

Экспозиция открыта с 17 по 24 февраля 2014 г. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
15.00. на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

собрание участников публичных слушаний 
состоится 3 марта 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Маршала конева, д. 11 (в помещении гбоу соШ 
№ 2077).

время начала регистрации участников – 
18.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комис-
сию.

номера контактных справочных телефонов 
комиссии по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при правительстве 
Москвы в северо-западном административном 
округе города Москвы: (499)194-36-51; (495)490-
25-55; (495)777-28-08.

почтовый адрес комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в северо-западном 
административном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при правительстве Москвы в северо-
западном административном округе города Мо-
сквы: uprava7406058@gmail.com; kuznetsovaaB@
mos.ru; szao@szao.mos.ru.

информационные материалы по «проекту 
межевания территории квартала района Щу-
кино, ограниченного улицей Маршала бирю-
зова, улицей расплетина, границей промзоны 
«октябрьское поле» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.schukino-rajon.ru; 
www.szao.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

оПовЕщЕНиЕ 
о проведении публичных слушаний
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стоимость доставки - от 150 руб.
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ПрОДАю

СТрОИТЕЛЬСТвО

НЕДвИЖИМОСТЬ

ОБУчЕНИЕ

рАБОТА

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

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
Помощник по ремонту банкоматов. • 
Обучение предоставляется. Пред-
почтительно люди зрелого возрас-
та. 8-909-996-34-86
Продавцы банковского оборудо-• 
вания на домашнем телефоне. 
Обучение предоставляется. 8-909-
996-34-86

Срочно требуются охранники в 
магазины. 8-903-165-26-13

КУПЛю

ЗДОрОвЬЕ

ЖИвОТНыЕ

24 ч. Запои, код. выезд на дом. га-• 
рантия качества. 8-495-411-94-81

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

УСЛУГИ

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

ПрОДАМ ТЕПЛый ГАрАЖ-БОКС. • 
ПАрШИНА, 14, СТр. 1. 8-903-160-
50-31
Продаются гаражи по 21 кв м. гСк • 
сдан в 2012 г. Охрана, собственник, 
800 тыс. руб. Строительный пр., д. 
4, стр. 2. 8-962-521-22-62, 8-964-
771-82-22.

«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». 8-910-403-70-93• 
«газель». кузов 3 м, 5 мест. грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98
«Форд транзит», везде. 8-495-757-• 
02-33, 8 903-731-24-18
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
мастер на час. 8-916-835-99-82• 

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

рем. TV на дому. 8-495-495-85-20• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

ремонт компьютеров, ноутбуков. • 
Эконом. 8-925-351-13-39
Сантехник. Проф. гарантия каче-• 
ства. 8-903-547-89-36
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

Бригада мастеров. Москвичи. • 
8-965-345-05-07, Иван
Остекление балконов. Установка • 
окон. недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
рем. кв. все виды работ. Частный ма-• 
стер. Стаж 12 лет. 8-926-782-06-18
рем. кв. москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
ремонт ванных комнат. 8-964-512-• 
78-82, алексей
ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97
ремонт кв. и офисов. все виды • 
работ. Москвичи. Качество 
гарантируем. 8-499-196-23-31, 
8-916-489-40-44
ремонт квартир. недорого. 8-926-• 
685-50-69

Квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. Без посредников. 
8-495-999-28-82
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, от мкаД по Пятницкому шоссе 
9 км, ст. м. «Пятницкое шоссе» 5 км, 
подробности на сайте: http://www.
cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-2030, Олег

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

Семья рус. Снимет 1-2-к. кв. 8-925-• 
033-14-77
Сниму комнату у хозяев, срочно! • 
8-495-410-84-47
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

фИНАНСы

БыСтрые Деньги. результат га-
рантируем. Помощь безработным. 
Спецпредложение пенсионерам! 
8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

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

антиквариат дорого купим! ме-
бель, картины, иконы, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. выезд и оценка бесплатно. 
8-495-761-56-18

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНюю. 
8-495-720-68-36

куплю участок, дом. 8-903-001-• 
33-31
награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ 
«ДИАНА» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
начальник смены,
приемщик заказов
Тел.: 8-916-588-13-17, 

8-499-199-02-02,
м. “Полежаевская”

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУюТСЯ
 ВОСПиТАТЕЛь гПд с 13.00 до 18.00

 ВРАЧ-ПЕдиАТР с 8.30 до 14.30

 дНЕВНАЯ УБОРЩиЦА с 8.00 до 14.00

 ВОдиТЕЛь с категорией D

 ПОСУдОМОЙЩиЦА с 9.00 до 18.00

Тел.: 8(499)740-22-01

нАбоР В 1-й клАСС нА 2014-15 УЧЕбный ГоД
Продолжается набор в 1-е классы ГБОУ СОШ № 1210 с углубленным 
изучением английского языка.
Давние традиции английской спецшколы, математическая лаборато-
рия «Дважды два», широкий выбор программ дополнительного обра-
зования (детская театральная студия, ЛФК, спецкурсы с носителями 
языка, спортивные секции).

ПРиГлАШАЕМ нА ДЕнЬ оТкРыТыХ ДВЕРЕй
1 февраля по адресу: ул. Живописная, д. 32

15 февраля по адресу: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1

наш адрес в интернете: http://sch1210sz.mskobr.ru/

Справки по телефону: (499) 196-53-47

Отдел ВОеннОгО кОмиссариата 
гОрОда мОскВы пО ХОрОшеВскОму райОну 

прОВОдит ОтбОр кандидатОВ
для поступления на военную службу по контракту 

на воинские должности, подлежащие 
замещению рядовыми (матросами) 

и сержантами (старшинами), в:

 войсковую часть 06017 (г. Балтийск, Балтийский флот);
 войсковую часть 38643 (п. Спутник, Северный флот);
 войсковую часть 54607 (г. Тамбов);
 войсковую часть 64044 (г. Псков);
 войсковую часть 13962 (г. Тирасполь, Республика Молдова);
 войсковую часть 11361 (п. Нахабино Московской обл.);
 войсковую часть 41687 (г. Вязьма Смоленской обл.);
 войсковую часть 23626 (п. Алабино Московской обл.).
Требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- годность по медицинским показаниям;
- по профессиональной пригодности;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- возраст до 35 лет;
- отсутствие негативной информации из органов МВД.

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

Телефон для справок: (499)199-77-87.

ГБУ ТЦСО «Щукино» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности 

заведующего филиалом 
«Хорошево-мневники».

Приглашаются все желающие, имеющие высшее образование, 
стаж работы в социальной сфере на руководящей должности 
не менее 5 лет и опыт руководства коллективом от 15 человек.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
до 21 февраля 2014 года. 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2, пн – чт – 

с 9.00 до 18.00, пт – с 9.00 до 16.45.

Телефон для справок: 8(499)740-63-10.

Отелю «ГОстиный дОм» 
требуется:

горничная
График: 3/3 (9.00-18.00), 

оклад 12 000 руб. 

Тел.: 8 (495) 948-98-10 
(Южное Тушино), Светлана Анатольевна

в Митино

лЕчЕНиЕ ПозвоНочНика и сУставов 
БЕз лЕкаРств и оПЕРаЦий

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ждем вас по адресу:
Пятницкое ш., д. 6, корп. 1

запись: (495)794-20-06, (495)759-52-11

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

Для вас:
 бесплатная консультация врача
 ознакомление с методикой
 льготные цены на занятия

www.bubnovsky-med.ru

22 ФЕвРалЯ
ДЕНь откРытыХ ДвЕРЕй

Начало в 12.00
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ЭтУ газЕтУ 
Вы ВсЕгДа 

МОЖЕтЕ 
НайтИ 

На сайтЕ: 
www.tiic.ru

136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

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

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

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

прОдается пОмещение


