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корп. 3,  1 марта, начало в 12.00),  
на территории СОШ № 1005
(ул. Авиационная, 71, корп. 3, 
1 марта, начало в 11.00) и др. Ме-
ста хватит всем! Приходите!  Вы 
сможете принять участие в мас-
леничном фестивале, праздниках 
двора, совершить интерактивное 
путешествие  в «Блинное цар-
ство»,  посетить ярмарку блинов и 
сувениров, посмотреть концерт-
ную программу и праздничный 
фейерверк и многое другое.

Наряду с этим программа 
масленичных гуляний разра-
ботана и для каждого из вось-
ми районов, входящих в состав 
СЗАО. Причем  в каждой из них 
есть своя «изюминка».   Напри-
мер, в районе Митино  праздник 
проведут в средневековом сти-
ле. Такую интерактивную акцию 
жителям своего района пода-
рят участники клуба историче-
ской реконструкции «ВятичЪ». 
В Южном Тушине в празднич-
ном действе под названием 
«Зимушку провожаем, а весну-
красну встречаем»  примут 
участие  представители клуба 

любителей зимнего плавания. 
А в Северном Тушине  в про-
грамму гуляний включен кон-
курс среди сотрудников упра-
вы  «На лучший блин».  Словом, 
будет по-настоящему весело. А 
вот и адреса площадок для гу-
ляний на территориях районов: 
ул. Митинская, д. 40, ТЦ «Ми-
тино» (район Митино, 2 марта, 
начало  в 13.00); ул. Свободы, 
д. 10, сквер (район Покровское-
Стрешнево); ул. Туристская, 
д. 16, корп. 2 (район Северное 
Тушино); Строгинская пойма 
(район Строгино); территория  
дома отдыха «Шереметьевский» 
(район Куркино);  ул. Маршала 
Тухачевского, вл. 32-34 (район 
Хорошево-Мневники); ул. Мар-
шала Бирюзова, д. 14, сквер 
(район Щукино); ул. Лодочная, 
вл. 17, берег Деривационного 
канала (район Южное Тушино), 
Это далеко не полный перечень  
площадок для гуляний. Они 
пройдут также на территориях  
общеобразовательных школ,  
находящихся в районах.  

На некоторых площадках гу-
лянья начнутся  в 11.00, но таких 
не много, в основном жителей 
округа и районов ждут на празд-
ник  к 12.00 - 14.00. А длитель-
ность народного веселья будет 
зависеть от общего настроения 
гостей и фантазии организато-
ров гуляний. n

традиции

Встречаем Масленицу!

В
программе праздника –
традиционные мас-
леничные ярмарки, 
катания на лошадях и 
снегоходах, театрали-
зованные представле-

ния, выступления эстрадных и 
народных коллективов, интерак-
тивные игры, спортивные сорев-
нования для детей и взрослых, 

Во время гуляний в округе бу-
дут работать уличные кафе и тор-
говые ряды, где горожанам пред-
ложат горячие блины, пироги, 
бутерброды, кофе, чай, медовый 
сбитень и другие напитки.  Наря-
ду с этим будут работать около 25 
пунктов по продаже сувенирной  
продукции. 

Площадки для гуляний уже 
определены.  Их достаточно мно-
го.   Самые крупные   будут орга-
низованы  в музейно-парковом 
комплексе «Северное Тушино» 
(ул. Свободы, 56,  2 марта, начало 
в  14.00),  природном парке «Се-
ребряный Бор» (ул. Таманская, 
вл. 46, пляж № 2,  2 марта, начало 
в 12.00), в Строгинской пойме (ул. 
Исаковского, напротив дома 33, 

В среду, 26 февраля, в прямом эфире
 программы «Диалог в студии» - префект
 СЗАО г. Москвы Владимир Вячесла-

вович Говердовский. Вопросы прини-
маются по телефону: 8(499)197-88-12 
(в будние дни с 9.00 до 18.00), или по 
адресу электронной почты: info@tiic.ru

 (с пометкой «Вопрос префекту»).

Телефон прямого эфира: 
8(495)411-79-60 

26 февраля 2014 г., с 18.30

СпрОСиТе у префекТА! 

в Городе

Атлас новых профессий
Больше 30 профессий через 
пять - десять лет станут 
ненужными - среди них не 
только почтальоны и лифте-
ры, но даже юрисконсульты, 
сисадмины и аналитики. 

в о т  с п е ц и а л и с т ы 
по киберпротезам, 
менеджеры по кос-
мотуризму и сити-

фермеры скоро понадобятся. 
Агентство стратегических ини-
циатив и Московская школа 

А управления «Сколково» пред-
ставили «Атлас новых профес-
сий» - 132 из них можно выбрать 
уже сейчас. n

Портал хорошей службы
На сайте gossluzhba.gov.ru 
собраны вакансии госслу-
жащих: весь список по всей 
стране в одном месте. 

Отныне жители столицы 
смогут    провозить в автобу-
се, троллейбусе или трамвае 
свой велосипед,  но только не 
в час пик.  

Красноярском крае 
ищут начальника  уп-
равления Федераль-
ной налоговой службы, 

а в Ставрополе остро нуждают-

В

ся в заместителе начальника от-
дела Министерства сельского 
хозяйства. Впрочем, хорошие 
специалисты и в Москве нужны -
пустует 410 мест. В столице и 
области нужны налоговые ин-
спекторы, судебные секрета-
ри, специалисты-секретари в 
управление Роспотребнадзора 
и многие другие. n

Было нельзя, а теперь можно

акое решение при-
няли власти Москвы. 
Вход в общественный 
транспорт  с вело-

сипедом  предусмотрен через 
вторую дверь сразу же  после 
выхода пассажиров. Наряду с 
этим в 2014 году будет расши-
рена система общественного 
уличного велопроката.  Сум-

Т
марное количество велосипе-
дов в городских пунктах про-
ката  увеличится до 5 тыс. штук, 
что в десять раз больше, чем в 
прошлом году. n

1 и 2 марта в нашем округе пройдут масленич-
ные гулянья. Всего будет проведено более 
50 различных мероприятий, которые смогут 
посетить около 14 тыс. человек.
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кстати

По словам начальника 
управления строительства 
префектуры сЗаО андрея 
Рыжкова, в течение текущего 
года в нашем округе плани-
руется расселить из ветхого 
жилья около 800 семей. При 
этом реализация программы 
сноса ветхих домов потребует 
также частичного переноса 
инженерных сетей и проклад-
ки новых коммуникаций.

район-округ-город

380 тыс. кв. м является жильем. 
Активное строительство про-
исходит не только в Хорошеве-
Мневниках и Северном Тушине, 
но и, например, в Митине - одном 
из самых бурно развивающих-
ся районов в Северо-Западном 
округе.

Как было отмечено на коллегии, 
сейчас в округе в стадии строи-
тельства находится почти 1,5 млн 
кв. м недвижимости. Ожидается, 
что в текущем году будут введе-
ны такие долгожданные объекты, 
как стадион «Открытие Арена» 
в Покровском-Стрешневе, Дет-
ская школа искусств им. И.Ф. 
Стравинского в Митине, здание 
районной управы в Куркине и но-
вый храм в Строгине.

Основной проблемой в дея-
тельности по возведению новых 
объектов остается нехватка в 
городе свободных земельных 
участков. И в этой связи боль-
шим потенциалом обладают 
промышленные зоны. По словам 
Андрея Прищепова, в округе уже 
выработаны приоритетные про-

коллеГия префектуры 

Г
лавной темой встречи 
стала работа в округе по 
сносу старых жилых до-
мов и возведению на их 
месте новых. Стоит на-
помнить, что снос вет-

хих пятиэтажек сносимых серий 
проводится в рамках городской 
программы комплексной рекон-
струкции районов пятиэтажной 
застройки первого периода ин-
дустриального домостроения.

Как отметил на заседании пер-
вый заместитель префекта окру-
га Андрей Прищепов, в районах 
Хорошево-Мневники и Северное 
Тушино осталось снести всего 33 
строения – в прошлом году уда-
лось ликвидировать 10 пятиэта-
жек. При этом бюджетные дома, 
которые подрядная организация 
возводит для переселения мест-
ных жителей, по качеству ни в чем 
не уступают коммерческим жи-
лым зданиям. В целом в 2013 году 
в округе было введено 540 тыс. 
кв. м недвижимости, из которых 

Строить на будущее
Строительство по-

прежнему остается одним 

из приоритетных направле-

ний в деятельности сто-

личных властей. В каждом 

округе сегодня проводится 

масштабная работа по воз-

ведению новых объектов, 

реконструкции старых и 

оптимизации городского 

пространства. В середине 

февраля в СЗАО состоялась 

коллегия префектуры, по-

священная итогам работы 

строительного комплекса 

за прошлый год и задачам 

на год нынешний.

екты, позволяющие эффективно 
развивать данные территории, 
делать их жизнеспособными – 
реализация этих проектов может 
дать в перспективе еще около 5,5 
млн кв. м жилых и нежилых по-
мещений. Такая работа ведется в 
районах Покровское-Стрешнево, 
Митино, Хорошево-Мневники. 
Кроме того, соответствующие 

территории, которые пригодны 
для дальнейшего развития, су-
ществуют в районах Строгино, 
Щукино, Митино.

Естественно, что программы 
в строительной сфере сегод-
ня подразумевают развитие 
транспортной инфраструктуры 
– и прежде всего строитель-
ство метро. В этом году в окру-

Открыл совещание начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по городу Москве генерал-
полковник внутренней службы 
Александр Елисеев.  В своем вы-
ступлении  он отметил высокую 

безопасный окруГ

В
его работе приняли 
участие: представители 
федеральных органов 
исполнительной власти 
РФ, члены Правитель-
ства Москвы, предста-

вители городской Думы, руко-
водящий состав МЧС России и 
столичного главка, руководители 
структурных подразделений и 
работники органов исполнитель-
ной власти и организаций города 
Москвы. 

Задачи на  год определены
В учебно-методическом 

центре МЧС состоялось тра-

диционное совещание,  на 

котором  были подведены 

итоги работы Московской 

городской территориаль-

ной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуа-

ций в 2013 году и определе-

ны   задачи  на 2014 год. 

эффективность взаимодействия  
органов  исполнительной власти 
с организациями и учреждениями 
по обеспечению защиты москви-
чей,  что обеспечивает  предотвра-
щение чрезвычайных ситуаций.  

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков 
высоко оценил деятельность МЧС 

общественный совет

Обмен 
мнениями
13 февраля в ДК «Салют» 
прошло заседание предсе-
дателей комиссий Обще-
ственного совета СЗАО 
г. Москвы. 

заседании приняли 
участие председа-
тель Общественно-
го совета Наталья 

Чистякова, депутат Москов-
ской городской Думы Вале-
рий Скобинов и председате-
ли образованных комиссий. 
Во вступительном слове 
председатель Обществен-
ного совета проинформиро-
вала о решениях последнего 
президиума Общественного 
совета, ознакомила участ-
ников встречи с основными 
направлениями деятель-
ности на 2014 год, среди 
которых приоритетными яв-
ляется работа с молодежью 
и общественными органи-
зациями округа. В деловой 
конструктивной обстановке 
состоялся обмен мнения-
ми о формах работы с на-
селением и ведомствами, 
определены формы взаимо-
действия комиссий и планы 
предстоящей работы. n

В

Новым 
поездам – 
новое депо
Электродепо «Митино» 
станет базовым по техни-
ческому обслуживанию 
и ремонту вагонов мо-
делей «Русич» Арбатско-
Покровской, Бутовской, 
Филевской и Кольцевой 
линий метрополитена.

отовится к вводу 
первая очередь но-
вого электродепо 
- эксплуатационная 

зона, где будет производиться 
обслуживание и отстой под-
вижного состава. В конце года 
планируется ввести в эксплуа-
тацию и ремонтную зону. 

Общая площадь депо — бо-
лее 23 га, площадь застройки 
порядка 99 тыс. кв. м. Здесь 
монтируется самое совре-
менное оборудование - стен-
ды для диагностики, ремонта 
и испытания электрических 
машин, узлов и деталей;  
многоуровневые механизи-
рованные площадки для те-
хобслуживания и ремонта 
вагонов;  универсальное ме-
таллообрабатывающее обо-
рудование для ремонта ко-
лесных пар. 

В рамках программы раз-
вития Московского метропо-
литена до 2020 года предпо-
лагается построить 8 новых и 
реконструировать 9 существу-
ющих электродепо. n

Г

транспорт

ге появится станция «Спартак», 
которая откроется почти одно-
временно со стадионом. В бли-
жайшие годы будет построен 
Третий пересадочный контур 
столичного метрополитена, и 
жители смогут воспользовать-
ся новыми станциями «Мневни-
ки», «Терехово» и «Улица Народ-
ного Ополчения».

Наконец, много вопросов на 
коллегии прозвучало в связи с 
наблюдающимся снижением 
темпов строительства Северо-
Западной хорды. Но, как объ-
яснил первый заместитель пре-
фекта округа Андрей Прищепов, 
это все рабочие моменты. Дело 
в том, что исполнитель проекта, 
НПО «Космос», некоторое время 
испытывало финансовые затруд-
нения, которые сегодня благопо-
лучно разрешаются. Поэтому в 
скором времени строительство 
продолжится прежними темпа-
ми – правда, сроки начала про-
цесса пока неизвестны.

На коллегии также был затро-
нут вопрос о надзоре за строи-
тельством в округе, которое не 
всегда бывает легальным. Пре-
фект СЗАО Владимир Говердов-
ский призвал руководителей 
контролирующих организаций 
пресекать факты незаконного 
строительства. n

Константин ЖаРоВ

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАО:

- Одной из главных задач в строительной сфере 
остается противодействие случаям незаконного 
строительства. Мы должны делать все, чтобы в округе не 
было возведения объектов без разрешительной документа-
ции. При этом не нужно занимать выжидательную позицию, 
а действовать решительно и открыто. 

Заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы Петр 
Бирюков в своем выступлении 
дал самую высокую оценку 
деятельности Московской го-
родской территориальной под-
системы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

- В городе обустроена 141 пло-
щадка для забора воды, 23 вер-
толетные посадочные площадки. 
Теперь спасательный вертолет 
может оперативно прибыть в лю-
бую точку города, - отметил Петр 
Бирюков.      

По итогам работы Московской 
городской территориальной под-
системы в 2013 году руководи-
телям органов исполнительной 
власти, префектам администра-
тивных округов, главам управ 
районов, сотрудникам ГУ МЧС 
России по городу Москве были 
вручены правительственные ме-
дали, медали МЧС России и на-
грудные знаки.  Префект СЗАО 
Владимир Говердовский  был на-
гражден медалью «Содружество 
во имя спасения». n
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повестка дня

две части: на проектную часть и 
благоустройство территории. По 
проектной части мы сейчас гото-
вим техническое задание и кон-
цепцию, куда включим пожелания 
жителей. Сам процесс проектиро-
вания есть смысл начинать, когда 
концепция получит одобрение со 
стороны жителей. На сегодняш-
ний момент мы ориентируемся в 
этом смысле на осень 2014 года. 
Что касается благоустройства, 
то пока будут установлены стан-
дартные для парков вещи – МАФы 
(малые архитектурные формы), 
беговые и велодорожки, спор-
тивные и детские площадки. Все 
остальное зависит от пожеланий 
жителей, которые будут высказа-
ны в анкетах».

Директор парка культуры и 
отдыха «Бабушкинский» Игорь 

Бускин, в чье ведение входит 
ландшафтный парк «Митино», 
добавил, что в 2014 году в парке 
будут установлены малые архи-
тектурные формы – 200 комплек-
тов садовых диванов (лавочек) 
и урн. «По просьбам жителей, 
возможно, будет оборудована 
детская площадка. Деньги на это 
выделены, и в мае-июне уже все 
это установим», - заверил коллег 
Игорь Бускин. 

Отдельной темой стал вопрос о 
согласовании общей концепции с 
Департаментом культурного на-
следия Правительства Москвы, 
который проводит на территории 
парка археологические иссле-
дования. «На территории парка 
есть и курганы, и городища, и 
селища. И будет не очень здоро-
во, если на кургане, например, 

пресс-конференция

культурного наследия», - отметил 
депутат. По словам исполняю-
щего обязанности главы управы 
Митино Олега Железняка, еще 
порядка 10 тыс. анкет заполнено 
на сайте управы.

Представитель ГКУ «Мосгор-
парк», начальник отдела разви-
тия парковых территорий Ольга 
Грицан сообщила, что подготовка 
концепции развития парка уже 
идет: «Наша работа поделена на 

Р
азвитие и благоустрой-
с т во лан д шафт ного 
парка «Митино» - один 
из самых острых воп-
росов, беспокоящих 
жителей всего Северо-

Западного округа, не говоря уже 
о самих митинцах. Газета «Мо-
сква. Северо-Запад» на своих 
страницах продолжает следить 
за ситуацией вокруг парка. 

В четверг 20 февраля в Мо-
сковской городской Думе про-
шло первое заседание рабочей 
группы по вопросу развития 
ландшафтного парка, созданной 
Общественным советом при пре-
фекте СЗАО. Председатель ра-
бочей группы депутат Мосгорду-
мы Валерий Скобинов рассказал 
собравшимся об анкетировании, 
которое проводится в районе 
Митино с целью узнать мнение 
жителей и собрать предложения 

о дальнейшей судьбе парка. «На 
сегодняшний день собрано око-
ло 2 тыс. анкет. До 15 марта мы 
все обработаем и направим ре-
зультаты в Мосгорпарк, Депар-
тамент культуры и Департамент 

У парка «Митино» появился 
рачительный хозяин
В Московской город-
ской Думе прошло 
заседание рабочей 
группы по вопросу раз-
вития ландшафтного 
парка «Митино» под 
председательством 
депутата Мосгордумы 
Валерия Скобинова.

местное самоуправление

В
чем  суть постановле-
ния? Все средства, по-
ступающие в бюджет 
города Москвы в резуль-
тате взимания штрафов 
с недобросовестных 

подрядчиков, легализации рын-
ка аренды жилья, организации 
парковочного пространства и 
применения патентной системы 
налогообложения, направляют-
ся обратно в те районы, где они 

Каждому по заслугам
Принятое в конце 

2012 года постановление 

«О стимулировании райо-

нов» дало управам воз-

можность получить до-

полнительные средства на 

развитие своих районов.

рования было израсходовано на 
капремонт многоквартирных до-
мов, а именно в 605 домах выпол-
нены работы по ремонту отдель-
ных конструктивных элементов 
(подъездов, инженерных систем, 
фасадов, кровель).

Естественно, что объем средств, 
которые получает каждый из 
районов, разный, так как и до-
ходность отличается. Напри-
мер, по итогам работы во вто-
ром полугодии прошлого года 
наибольшее финансирование 
получили Центральный, Южный 
и Северный административные 
округа столицы, а вот Северо-
Западный и Северо-Восточный 
АО – наименьшее. Правда, нужно 
понимать, что общее количество 
платных машиномест в том же 
Центральном округе на сегодня 
превышает 12 тысяч, что позво-

были собраны в форме допол-
нительных финансовых ассигно-
ваний. При этом распределение 
данных средств проводится два 
раза в год – по итогам первого и 
второго полугодия.

Согласно сложившейся практи-
ке полученные средства местные 
власти тратят на благоустройство 
территорий районов и капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. Так, по данным Департа-
мента экономической политики 
и развития города Москвы, из 2,1 
млрд руб., направленных на сти-
мулирование районных управ в 
2013 году, 68% было направлено 
на мероприятия по благоустрой-
ству районов. В частности, было 
облагорожено порядка 480 дво-
ров и отремонтировано 84 вну-
триквартальных проезда. Еще 
28% от общего объема финанси-

ляет собирать гораздо больше 
средств на парковках, чем в иных 
округах.

При этом перечень работ, на 
которые направляются средства, 
с течением времени только рас-

ширяется. Так, недавно было 
принято решение включить в этот 
перечень улучшение зоны пеше-
ходной доступности станций ме-
трополитена. Предполагается, 
что в радиусе 1,2 км от станций 
метрополитена будут проводить-
ся работы по замене асфальто-
бетонного покрытия, установке 
освещения, устройству ливневой 
канализации, общему благоу-
стройству. Власти считают, что 
выполнение указанных работ по-
высит комфортность пешеходно-
го пути для москвичей и общую 
привлекательность метро как 
общественного транспорта – это 
поспособствует сокращению ко-
личества личного автотранспор-
та на дорогах столицы.

В целом созданная Прави-
тельством Москвы система дает 
возможность органам местного 
самоуправления не только рас-
пределять финансы на работы по 
развитию районов, но и влиять на 
размер получаемых средств. n

олег МаРинин

будет стоять лавочка», - заметил 
представитель департамента, 
начальник отдела археологиче-
ского контроля Георгий Коста-
нян. «В этом году на территории 
парка запланировано проведе-
ние археологических исследо-
ваний этих объектов. Это нужно 
для того, чтобы определить их 
границы и включить в реестр... 
Археологические исследования 
будут закончены до наступления 
следующей зимы, поскольку, ког-
да выпадет снег, археологи уже 
не смогут работать», - пояснил 
представитель Мосгорнаследия.

И.о. главы управы Митино Олег 
Железняк передал членам рабо-
чей группы просьбу жителей о 
решении вопроса безопасности 
ландшафтного парка. Директор 
ПКИО «Бабушкинский» Игорь Бу-
скин ответил, что меры безопас-
ности уже усилены. «В настоя-
щее время в парке находятся 18 
круглосуточных постов охраны, -
рассказал Игорь Бускин. - Вы-
писаны специальные пропуска, 
чтобы никакие посторонние ма-
шины туда не заезжали».

«Очень хорошо, что у парка 
появился настоящий рачитель-
ный хозяин, - отметил в заклю-
чении Валерий Скобинов. - Я 
уверен, что с таким «локомоти-
вом», как Департамент культуры 
и Мосгорпарк, мы можем соз-
дать то, что давно уже ждут жи-
тели района». n

ДМитРий сеРгееВ,

Первое заседание рабочей группы по вопросу развития ландшафтного парка 
под председательством депутата Мосгордумы Валерия Скобинова

кстати

В 11 районах столицы в 
рамках пилотного проекта по 
определению мероприятий 
в сфере благоустройства, 
реализуемых по результа-
там народного голосования, 
обустроено 27 объектов. Это 
тематические детские пло-
щадки и городки, в том числе 
для детей с ограниченными 
возможностями, спортив-
ные площадки, пешеходные 
зоны и тому подобное. так, в 
районе Щукино был реализо-
ван проект скейт-парка для 
катания на роликах, скейтбор-
дах и ВМХ-велосипедах.

Председатель рабочей группы депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов рассказал собравшимся об анкетировании, которое 
проводится в районе Митино с целью узнать мнение жителей и 
собрать предложения о дальнейшей судьбе парка.

Будут установлены стан-
дартные для парков вещи –
МАФы (малые архитектур-
ные формы), беговые и 
велодорожки, спортивные 
и детские площадки. Все 
остальное зависит от по-
желаний жителей, которые 
будут высказаны в анкетах.
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события

алла саХалоВа 
ФОтО АВтОРА

Префект СЗАО Владимир Говердовский поздравил воинов-
интернационалистов с торжественной датой

Ветеранам  были вручены памятные медали, выпущенные к юбилею

Яна иВаноВа

Н
а первом этаже шко-
лы учитель ИЗО На-
талия Мейстер и ее 
ученики организова-
ли выставку рисун-
ков «Памяти воинов-

и н т е р н а ц и о н а л и с т о в 
посвящается». Учащиеся 
четвертых, седьмых и один-
надцатых классов вместе с 
п е д а г о г о м - о р г а н и з а т о р о м 
Галиной Зыбкиной подгото-
вили для гостей музыкально-
поэтическую композицию. 
Открыл программу ансамбль 
гусляров Детской музыкальной 
школы им. Л.Н. Оборина под ру-
ководством Александра Ускова.

Депутат МГД, воин-интер-
националист Петр Ивановский 
сказал: «Мы собрались по-
чтить память тех, кто не вер-
нулся с поля боя, и поблаго-
дарить оставшихся в живых и 
сумевших найти свое место в 
жизни. Пройдя через горнило 
этой войны, страна вынесла 
важные уроки. И сегодня мы с 
надеждой смотрим в будущее. 
Главное – помнить о таких «го-
рячих точках». Эта память не 
позволит нигде и никогда раз-
дуть огонь политических, меж-
национальных и религиозных 
конфликтов!»

Благодарность родителям по-
гибших ребят и ветеранам войны, 
а также педагогическому коллек-
тиву школы за патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления выразил подполковник 
в отставке, участник локальных 
войн Сергей Соломаха.

Маме Дмитрия Чижова, по-
гибшего в Мозамбике, вручи-
ли памятную медаль «Воин-
интернационалист». Директору 
школы Татьяне Ябко были переда-
ны грамота от Московской город-
ской Думы и благодарственное 
письмо от региональной обще-
ственной организации участни-
ков оказания интернациональ-
ной помощи Республике Ангола 
«Союз ветеранов Анголы» за ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, целеу-

стремленность и многолетний 
добросовестный труд, высокие 
морально-деловые, нравствен-
ные и гражданские качества.

Школьники почтили память 
погибших минутой молчания и 
зажгли свечу памяти.

После торжественной части 
гости прошли в школьный музей 
воинов-интернационалистов 
имени Дмитрия Чижова, кото-
рый работает уже тридцать лет. 
Здесь традиционно проводятся 
экскурсии, встречи с ветерана-
ми и родителями, торжествен-
ные линейки, концерты в честь 
знаменательных дат. n

герои мирного времени
торжественное мероприятие «Память сильнее времени» 

прошло в школе № 2097 в Южном тушине. Оно было 

посвящено Дню памяти россиян, погибших при испол-

нении служебного долга за пределами Отечества, и 

25-летию вывода советских войск из Афганистана.

дата

интернационалисты  ведут боль-
шую военно-патрио-тическую  
работу с молодежью. Организа-
ция во всем помогает им: обе-
спечивает медико-социальной 
п о м о щ ь ю  и  с а н а т о р н о -
курортным лечением, решает 
правовые вопросы. В окружной 
организации уже состоят 250 
ветеранов-афганцев. «Воспоми-
нания о той войне навсегда оста-
нутся в нашей памяти. Я думаю, 
мы, ветераны войны в Афгани-
стане, –  опора государства, на 

П
р е ф е к т  п о з д р а в и л 
воинов-интернациона-
листов с торжественной 
датой, пожелал им удачи 
и благополучия: «Юби-
лейная дата - это не 

только день памяти погибших... 
Я хочу  выразить глубокую при-
знательность всем, кто вернулся 
домой, - солдатам, офицерам. 
Вы с честью выполнили свой долг 
перед Отечеством. Я призываю 
вас делиться воспоминаниями 
с молодежью - вы являетесь для 
нее примером мужества и патри-
отизма.  Спасибо вам за все, что 
вы сделали для страны!» 

По словам  председателя 
Региональной окружной орга-
низации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов 
Евгения Герасимова, воины-

Прошло четверть века...
Страна отметила 25-летие вывода советских 
войск из Афганистана. 
18 февраля 54 воина-

афганца – члены Регио-

нальной общественной 

организации ветеранов 

локальных войн и военных 

конфликтов СЗАО - встрети-

лись с Владимиром Говер-

довским.

нас можно положиться в самую 
трудную минуту», - подчеркнул 
Евгений Герасимов.

Как отметил  председатель 
московской региональной ор-
ганизации Российского Союза 
ветеранов Афганистана Петр 
Петров, отношение к ветера-
нам локальных конфликтов в 
последнее время изменилось в 
лучшую сторону. На федераль-
ном уровне было принято реше-
ние создать стелы, на которых 
будут высечены имена 35 тысяч 
воинов-интернационалистов, 
принимавших участие в боевых 
действиях во всех «горячих точ-
ках». Они будут установлены на 
Поклонной горе около памятни-
ка воинам-интернационалистам. 
Работу планируется начать уже 
этой весной.

Владимир Говердовский на-
градил ветеранов грамотами 
за большой вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи. Ветеранам также 
были вручены памятные ме-
дали, выпущенные к юбилею 
Российским Союзом ветера-
нов Афганистана, и грамоты 
Государственной Думы за за-
слуги в ветеранском движении 
и активное участие в героико-
патриотическом воспитании 
молодежи. n

галина ВлаДиМиРоВа
ФОтО АВтОРА

Маме Дмитрия Чижова вручили памятную медаль

безопасный окруГ

кабинета в кабинет,  школьники 
с особым вниманием слушали 
экскурсоводов и вели себя на 
удивление дисциплинированно. 
Как оказалось, неспроста. Не 
только быт и работа пожарных 
интересовали ребят. Они хоте-
ли больше узнать о том, чем за-
нимаются в системе МЧС, и  как  
стать спасателем. Тем более 
что по окончании 8-го класса 
им предстоит сделать серьез-
ный выбор - продолжать учебу в 
школе или поступать в профес-
сиональное образовательное 
учреждение.

В учебном классе ребятам рас-
сказали  о   том, что для работы в 
системе МЧС требуется хорошая 
физическая подготовка и отлич-

с
отрудники, уже привык-
шие к любознательным 
посетителям, госте-
приимно приняли ре-
бят и с удовольствием 
показали, как устроена 

пожарная часть.  Переходя из 

В пожарную часть за профессией
Экскурсии  в 39-й пожарной 

части 28-го Отряда ФПС 

г. Москвы - явление обыч-

ное. Последняя из них была 

проведена для  учащихся 

8-го класса школы № 769 

Северного тушина.

Ребят интересовало все

ные знания, а в гараже показали 
современную пожарную технику 
и оборудование. На все вопросы, 
а их было предостаточно, школь-
никам ответили   профессиона-
лы. Беседа получилась живой и 
познавательной. А для некото-
рых ребят даже судьбоносной, 
поскольку стало понятно, что 
работа в системе МЧС достойна 
особого уважения и подвластна 
лишь тем, кто силен духом и хо-
рошо образован.

Школьники сделали много фо-
тографий на мобильные телефо-
ны  для того, чтобы разместить их 
в социальных сетях и рассказать 
сверстникам об интересной и 
полезной экскурсии в пожарную 
часть. n
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тования «Клуб Гастингс». Камнем 
преткновения стал некачествен-
ный, по мнению активистов клу-
ба, ремонт, проведенный в за-
нимаемом им помещении. И это 
не единственный острый вопрос. 
Выступавшие от секции молодые 
люди не нашли поддержки у мно-
гих жителей дома, в подвале ко-
торого обосновался «Гастингс». 
Здесь изготавливаются доспехи 
и амуниция, проводятся репети-
ции. А это временами достаточ-
но шумное и чувствительное для 
окружающих занятие. Так что не 
исключено, что клубу придется 
переехать в более приспосо-
бленное для его деятельности 
помещение.

Ситуацию префект прокоммен-
тировал так: «Я за все виды спорта 
и культурные программы, и клуб я 
тоже поддерживаю. Все догово-
ренности по ремонту властями 
выполнены. Если есть недочеты 
– проведем проверку и выясним, 
в чем дело». Останется ли секция 
по прежнему адресу, будут ре-
шать, в частности, собственники 
дома на общем собрании.

Контроль
за начислениями 

Участники встречи назвали 
сразу несколько адресов, где 
плата за отопление странным 
образом подскочила вдвое. 
Судя по единому платежному 
документу, в квартирах должно 

быть супержарко. «Но ведь это 
не так. Откуда взялись данные, 
что топить стали больше?» -
с п р а ш и в а л и с о б р а в ш и е с я. 
Префект ответил: «Никакого 
увеличения по оплате за услуги 
ЖКХ быть не должно. Контроль 
за начислениями с нашей сторо-
ны постоянный. Мы мониторим 
единые платежные документы 
и, если сумма платежа превы-
шает предыдущие более чем на 

10%, выясняем причины». Тут же 
Инженерной службе района и 
Многофункциональному центру 
было поручено проанализиро-
вать начисления, подготовить 
информацию по тарифам и раз-
местить ее для всеобщего обо-
зрения.

Нина Борисова поддержала: 
«Проект строительства эстакады 
рассматривался на заседании 
Совета депутатов и был еди-
ногласно одобрен. На публич-
ных слушаниях жители Южного 
Тушина проект поддержали». 
Мера эта объективно необходи-
мая: через хронически стоящую 
улицу Свободы южнотушинцы 
рано или поздно вообще не смо-
гут выехать на Волоколамское 
шоссе. Поэтому предусмотрена 
транспортная связь через Сход-
ненский тупик. Однако жители 
выразили озабоченность тем, 
что  проект ухудшит условия про-
живания в домах, рядом с кото-
рыми пойдет эстакада. Префект  
Владимир Говердовский сказал 
собравшимся, что он прекрасно 
понимает озабоченность жите-
лей и в настоящее время  прора-
батывает этот  вопрос на город-
ском уровне. На данный момент 
префектурой не согласовано по-
становление Правительства про-
екта эстакады на пересечении 
16-го километра Рижской желез-
ной дороги.

Пусть всегда будет 
спорт

В районе продолжается строи-
тельство и модернизация спор-
тивных площадок. В связи с этим 
житель дома 25 по проезду Доне-
лайтиса попросил разграничить 
территорию спортивной площад-
ки во дворе на более функцио-
нальные зоны – для игры в бад-
минтон и волейбол и огородить 
их. Прозвучало предложение 
оборудовать места проведения 
крупных соревнований по лыж-
ным гонкам и бегу модулями для 
переодевания, туалетами, под-
вести воду. Префект согласился, 
что замечание конструктивное, и 
пообещал рассмотреть вопрос.

«Война и мир»

Нешуточные баталии с вла-
стями и отдельными жителями 
устроили члены секции рекон-
струкции и исторического фех-

А что с нашим домом?

Такой вопрос нередко задают 
южнотушинцы на встречах. Жил-
фонд в районе не первой свеже-
сти, есть здания с деревянными 
перекрытиями, и во многих домах 
ждут если не расселения, то хотя 
бы капитального ремонта. Все ра-
боты по капремонту префект кон-
тролирует лично и при наличии 
вопросов порекомендовал обра-
щаться с заявлением о проведе-
нии выборочного капитального 
ремонта в управляющую компа-
нию. Будет сделано заключение 
о техническом состоянии дома, а 
затем муниципальные депутаты 
примут решение о его дальней-
шей судьбе. Владимир Говердов-
ский поручил использовать в ходе 
ремонтных работ только серти-
фицированные и безопасные для 
жильцов материалы и строго сле-
дить за их качеством.

Повод для радости

Отсутствие ярмарки выход-
ного дня - проблема для многих 
южнотушинцев. Руководство 
округа сообщило: с 1 марта на 
Туристской, 6, откроется регио-
нальная ярмарка на 20 торговых 
мест, которая будет работать в 
течение недели. А с 1 апреля на 
Туристской, 16, корп. 2, в Север-
ном Тушине, первые покупатели 
смогут посетить трехдневную 
ярмарку выходного дня.

Остается открытым вопрос о 
территории, которая освободится 
после демонтажа рынка на Хим-
кинском бульваре, 16. На этот объ-
ект закончился договор аренды, 
он морально устарел, но располо-
жение этой торговой точки удобно 
для жителей Южного и Северного 
Тушина. Площадку благоустро-
ят, предложения от жителей по 
ее дальнейшему использованию, 
если таковые будут, местные вла-
сти обязательно рассмотрят.

Мелочей  не бывает

Были и более частные вопро-
сы: по устройству парковочных 
мест, площадок для выгула со-
бак, установке удобных лавочек 
у подъездов, ремонту асфальто-
вого покрытия, вырубке и посад-
ке деревьев и другие. На каждый 
были даны обстоятельные отве-
ты. Префект поручил в ближай-
шее время организовать встре-
чу с руководством Окружного 
управления здравоохранения, 
чтобы и в этой сфере расставить 
все точки над «i». n

стоять на стороне жителей. Для 
разработки предложений по бла-
гоустройству и реконструкции 
береговой зоны Химкинского 
водохранилища  сформирована 
рабочая группа, которая занима-
ется решением данного вопро-
са». Напомним, что в ее состав 
включены все заинтересованные 
лица: представители префекту-
ры, глава управы района Южное 
Тушино Александр Ерохов, глава 
муниципального округа Нина Бо-
рисова, муниципальные депута-
ты, эксперты по строительству, 
юристы, жители района, а также 
депутат Мосгордумы Валерий 
Скобинов. Проблема доведена 
до сведения руководства города. 
В частности, Валерий Петрович 
обратился к Сергею Собянину 
с письмом, в котором изложил 
историю вопроса. Кроме того, 
был сделан запрос в Градостро-
ительный комплекс Москвы по 
поводу возможной застройки 
береговой линии Химкинского 
водохранилища. В настоящий 
момент оснований для законно-
го строительства там каких-либо 
объектов не существует. Это 
подтверждается письмом от ру-
ководителя Мосгорэкспертизы: 
документация застройщиками 
не предоставлялась, не рассма-
тривалась и не согласовывалась. 
Встречи рабочей группы с про-
ектировщиками для детального 
планирования благоустройства 
береговой зоны в интересах юж-
нотушинцев проходят регулярно. 
Результат будет напрямую зави-
сеть от их совместной работы.

Возвращаясь 
к слушаниям

На встречу пришли и соседи из 
16-го микрорайона Покровского-
Стрешнева, прилегающего к 
станции метро «Тушинская». Они 
высказались против проекта стро-
ительства транспортной эстакады 
между жилыми домами по Воло-
коламскому проезду и сноса для 
этих целей недавно построенного 
катка, а также заявили, что сомне-
ваются в подлинности результатов 
публичных слушаний.

Владимир Говердовский со-
общил, что по итогам слушаний 
перевес в сторону строительства 
эстакады существенный, и заве-
рил: «Один на один с этой эстака-
дой мы вас не оставим и все про-
блемы будем решать сообща». 
Список участников слушаний по 
просьбе префектуры проверит 
прокуратура, чтобы снять все со-
мнения.

Важно мнение 
жителей

Тему встречи обозначила и.о. 
главы управы Альфия Хлынина: 
«Мы собрались, чтобы обсудить 
итоги выполнения Программы 
комплексного развития района 
Южное Тушино в 2013 году и за-
дачи на 2014 год. Неотъемлемой 
частью этой программы являет-
ся благоустройство дворовых 
территорий и детских площадок, 
создание парковочных карманов, 
приведение в порядок подъездов 
жилых домов». Она остановилась 
на основных направлениях рабо-
ты местных властей в 2013 году, 
подчеркнув, что все преобразо-
вания проводились с учетом мне-
ния и пожеланий жителей района 
и Совета депутатов муниципаль-
ного округа. По такому же прин-
ципу сформирована и программа 
работ по благоустройству терри-
торий и выборочному ремонту 
жилых домов на текущий год.

Южнотушинцы активно выска-
зывались об изменениях, про-
исходящих в районе. В беседе 
приняли участие депутат Мо-
сковской городской Думы Вале-
рий Скобинов, заместители пре-
фекта, руководители отраслевых 
управлений округа и районных 
служб, глава муниципального 
округа Нина Борисова.

Каким быть берегу

Одна из наиболее обсуждае-
мых тем – перспектива развития 
территории берега Химкинско-
го водохранилища. Старожилы 
помнят времена, когда в этом 
излюбленном месте отдыха мо-
сквичей располагались здание 
гостиницы спортивного обще-
ства «Трудовые резервы», вело-
трек и спортивные сооружения. 
Южнотушинцы  недовольны про-
ектом благоустройства зеленой 
зоны, который разработан по 
заявке нынешнего собственника 
зданий, и требуют внести в него 
корректировки.

«Префектура СЗАО и управа 
района Южное Тушино разде-
ляют озабоченность жителей, - 
сказал Владимир Говердовский. 
- Моя позиция - в рамках закона 

Префект СЗАО В. Говердовский: 
«Один на один с этой эстакадой 
мы вас не оставим и все проблемы 
будем решать сообща».

власть и общество

Главная тема

Встреча с жителями: конструктивный диалог
Капитальный ремонт 

жилищного фонда и бла-

гоустройство территории, 

ярмарки выходного дня и 

организация транспортного 

сообщения, модернизация 

мест массового спорта и 

систем видеонаблюдения 

– вот лишь часть вопросов, 

накопившихся у жителей 

Южного тушина к местной 

власти. На каждый из них 

на встрече 12 февраля в ДК 

«Салют», которая продол-

жалась более трех часов, 

Владимир Говердовский 

ответил максимально раз-

вернуто и каждый взял на 

персональный контроль.

инесса ФотеВа 
ФОтО и. лепешКиной

Префект СЗАО Владимир Говердовский: 
«Моя позиция - в рамках закона стоять на стороне жителей»

На встрече прозвучало немало вопросов от жителей
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здравоохранение

из первых рук

- Марьяна Анатольевна, как 
проходят  встречи с населени-
ем  и какие вопросы удается 
на них решить?

- В прошлом году мы дважды 
встречались с жителями каж-
дого района нашего округа и в 
этом году планируем работать в 
том же режиме. Ни один вопрос 
не остается без внимания: мно-
жество проблем мы решаем на 
месте либо даем поручения со-
трудникам наших поликлиник и 
контролируем их выполнение. 
За последний год формат взаи-
моотношений изменился: ушла 
напряженность, мы стали лучше 
понимать друг друга. Еще раз 
призываю жителей приходить на 
эти встречи, обращаться в ди-
рекцию или к руководителям ле-
чебных учреждений – это наибо-
лее эффективный способ решить 
возникающие проблемы. 

- Часто к нам в редакцию об-
ращаются с вопросом о том, 
закрывают ли филиал поликли-
ники № 94, который находится 
в Тушинском проезде. развей-
те эти слухи, пожалуйста.

- Ответственно заявляю, фи-
лиал не закроется! Наоборот - он 
будет развиваться. В летнее вре-
мя, когда, как правило, снижает-
ся наплыв пациентов, там прой-
дет ремонт. Филиал планируется 
укомплектовать всеми необходи-
мыми «узкими» специалистами и 
терапевтами. Также в нем будут 
проводиться медицинские про-
цедуры, которые не требуют на-
личия тяжелого оборудования. В 
самой 94-й поликлинике сменил-
ся руководитель. Анна Ивановна 
Якимова, которая почти 40 лет 
возглавляла это медучреждение, 
перешла на другую работу. Мы 
благодарны ей за то, что она вло-
жила много сил в организацию 
оказания медицинской помощи 
детям района «Комсомолки». Те-
перь для нового, молодого и пер-
спективного главного врача Ва-
лерия Ивановича Вечорко одной 
из основных задач как раз явля-
ется развитие филиала.

- какими еще способами жи-
тели могут высказывать свои 
предложения?

- Мы всегда рады конструктив-
ной критике и открыты к диалогу. 
Существует сайт Дирекции по 
обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения СЗАО и сайты ме-
дучреждений округа, на которых 
можно оставить свои пожелания 
и предложения. В дирекции еже-

дневно ведется прием жителей. 
Круглосуточно работает телефон 
«горячей линии»: 8(499)198-55-10. 

Важной площадкой для обще-
ния с различными группами на-
селения являются общественные 
советы, которые созданы при 
каждом амбулаторном центре и 
при дирекции. В них вошли пред-
ставители многих общественных 
организаций нашего округа. Все 
делается ради того, чтобы мы с 
жителями лучше понимали друг 
друга. 

- Что делается для помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, для облегче-
ния их жизни?

- Мы очень плотно работаем 
с ветеранами. К сожалению, их 
осталось не так много, поэтому 
практически всех мы знаем лич-
но. Стараемся минимизировать 
их усилия, связанные с необходи-
мостью посещения поликлиники: 
медицинскую помощь и лекарства 
ветераны получают на дому. Что-
бы максимально точно понимать, 
что происходит с этой категорией 
пациентов, какие у них нужды и 
заботы, в каждом районе округа 
назначен врач, ответственный за 
взаимодействие с первичными 
ветеранскими организациями. Он 
в непрерывном режиме отслежи-
вает ситуацию и решает возни-
кающие проблемы. И это самое 
малое, чем мы можем отблагода-
рить ветеранов за их подвиг.

- А что касается в целом по-
жилых людей? какая помощь 
оказывается им?

- У нас практически все насе-
ление старше 65 лет имеет льго-
ты. Среди них и ветераны труда, 
и люди, имеющие награды, и 
инвалиды. Мы стараемся обе-
спечить им максимально ком-
фортные условия. Но очень часто 
необходимость прийти в медуч-
реждение для этих людей обу-
словлена дефицитом общения. 
Думаю, этим вопросом должны 
более внимательно заниматься 
социальные работники - если бы 
существовало, например, боль-
ше клубов по интересам, часть 
пожилых людей не приходили бы 
в поликлиники с целью общения. 
Мы, со своей стороны, планиру-
ем для этой категории граждан 
в течение ближайших двух лет 
за счет сотрудников неотложной 
медицинской помощи, патронаж-
ных бригад, развития паллиатив-
ной и восстановительной меди-
цины максимально приблизить 
медицинскую помощь к дому. 

- какие же услуги предо-
ставляются на дому? и как их 
получить?

- Любой человек при необходи-
мости, если того требует его со-
стояние, может получить помощь 

Марьяна ЛыСенкО: 
«Встреча с жителями – 
эффективный способ решать 
возникшие проблемы»

Как решаются проблемы с оказанием медицинской по-

мощи в округе, зачем руководство здравоохранением 

округа регулярно проводит встречи с населением, как 

получить услуги на дому – на эти и другие вопросы в 

интервью нашей газете  ответила директор Дирекции 

по обеспечению деятельности государственных учреж-

дений здравоохранения СЗАО города Москвы Марьяна 

Анатольевна ЛЫСЕНКО. 

на дому. Активно развивается не-
отложная медицинская помощь 
и патронажные бригады. У нас не 
очень востребована «неотложка», 
потому что люди привыкли наби-
рать «03» и вызывать «скорую по-
мощь». Мы пытаемся эту ситуацию 
изменить, потому что «скорая» в 
большей степени необходима для 
оказания экстренной помощи и 
транспортировки больного в ста-
ционар, а проблемы пациентов 
с хроническими заболеваниями 
должна решать неотложная по-
мощь, в которой работают врачи 
из амбулаторного звена. Сейчас в 
округе создается единая диспет-
черская служба, у которой будет 
один телефонный номер, по кото-
рому любой житель округа смо-
жет вызвать бригаду неотложной 
помощи. Кроме того, будет раз-
виваться паллиативная помощь и 
организация стационаров на дому. 
Практически все, что необходимо, 
кроме специальных диагности-
ческих мероприятий, требующих 
использования тяжелого оборудо-
вания, можно будет получить, не 
посещая поликлинику.

- Жители ждут открытия двух 
новых поликлиник в округе. 
когда же это произойдет?

- В Москве уже сформирована 
и утверждена программа строи-
тельства новых поликлиник. В на-
шем округе их появится две. Раз-
работала проектная документация 
по строительству детско-взрослой 
поликлиники в районе Щукино на 
территории 52-й больницы. Вес-
ной начнется подготовка земель-
ного участка под строительство. 
Если все пойдет по плану, к концу 
2015 года она будет открыта.

В конце следующего года закон-
чатся проектно-сметные работы, 
и после этого начнутся подготови-
тельные работы под строительство 
поликлиники в районе Строгино. 
Пятно застройки определено, об-
щественные слушания по этому 
вопросу уже прошли. 

- Будет ли хватать медучреж-
дений у нас в округе с открыти-
ем этих двух поликлиник?

- Медучреждений будет хватать 
однозначно. Но в округе активно 
идут строительные работы, появ-
ляются новые большие жилищные 
массивы, а значит, и население 
округа растет. И сейчас уже есть 
жесткое требование Правитель-
ства Москвы к застройщикам –
обязательно развивать инфра-
структуру в застраиваемых ми-
крорайонах, обеспечивать необ-
ходимое количество поликлиник 
и образовательных учреждений. 
Если это требование будет выпол-
няться, то дефицита медицинских 
учреждений у нас не будет. n

алла саХалоВа

ВАШ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

- прежде всего необходимо 
определить перечень заболева-
ний, встречающихся в регионе, 
куда вы собираетесь отправить-
ся. узнать эту информацию, а 
также ознакомиться со списком 
прививок, которые необходимо 
сделать, можно тремя путями: на 
сайте посольства той страны, в 
которую вы планируете поездку, 
при покупке путевки в турфирме 
или непосредственно в приви-
вочном пункте.

перед выездом за границу не-
зависимо от того, направляетесь 
вы в путешествие или в коман-
дировку, необходимо посетить 
врача. на момент отъезда нужно 
иметь все необходимые по воз-
расту в соответствии с регио-
нальным календарем прививки. 
Эти правила особенно важно 
соблюдать в отношении тубер-
кулеза, полиомиелита, кори, 
дифтерии, столбняка, вирусного 
гепатита в.

в тропических странах регистри-
руются такие инфекции, как маля-
рия, желтая лихорадка, брюшной 
тиф, холера, вирусный гепатит а, 
гельминтозы и многие другие.

при выезде в страны африки, 
латинской америки, азии не-
обходима вакцинация против  
желтой лихорадки. Это тяже-
лейшая болезнь, смертность от 
которой доходит до 60%, пере-
дающаяся от человека к человеку 
через укус комара. прививки (с 
выдачей сертификата междуна-
родного образца о проведенной 
вакцинации) проводят взрослым 
и детям старше 9 месяцев. имму-
нитет развивается через 10 дней 
после вакцинации и сохраняется 
в течение 10 лет, затем прививку 
повторяют. выезд в страны, не-
благополучные по данному забо-
леванию, разрешается с 10-го дня 
после первичной иммунизации и 
с 1-го дня — после повторной. в 
Москве прививку от желтой лихо-
радки можно сделать в централь-
ном прививочном пункте при 
городской поликлинике № 13 (ул. 
трубная, д. 19, тел.: (495)621-94-65, 
(495)621-15-28).

также в странах африки (осо-
бенно центральной ее части), 
азии (кроме Монголии, казахста-
на и японии), латинской америки 
и океании (кроме новой зелан-
дии) регистрируются заболевания 
брюшным тифом. источником 
инфекции является больной чело-
век или носитель. заражение про-
исходит при употреблении воды 
и пищевых продуктов, инфици-
рованных данным возбудителем. 
вакцинация против брюшного 
тифа проводится  однократно.

вакцинация против вирусного 
гепатита а рекомендована в слу-
чае поездки в страны европы, аф-
рики, азии, латинской америки, 
океании.

одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний на земном 
шаре по данным всемирной орга-
низации здравоохранения остает-
ся малярия. оно регистрируется 
примерно в 90 странах из 180. 
источником инфекции является 
заболевший человек или пара-
зитоноситель, а переносчиками -
комары. вакцины против малярии 
не существует, вместо этого про-
водится химиопрофилактика, то 
есть прием лекарственных пре-
паратов  по определенной схеме. 
профилактика начинается за две 
недели до выезда на террито-
рию, где регистрируется данное 
заболевание, продолжается всю 
поездку и спустя месяц после воз-
вращения из нее.

следует помнить о том, что вак-
цинацию необходимо завершить 
не менее чем за 2 недели до вы-
езда на неблагополучные по дан-
ным заболеваниям территории. 
кроме того, находясь на этих тер-
риториях, необходимо соблюдать 
элементарные правила личной 
гигиены и при необходимости ис-
пользовать репелленты.

для того чтобы путешествие 
в тропические страны принесло 
только приятные впечатления, 
воспользуйтесь вышеперечислен-
ными советами и будьте здоровы!

Рубрику ведет 
ангелина ПЕРова

Мне предстоит поездка в тропическую страну. Какие 
прививки мне необходимы и где их можно сделать? Какие 
основные меры безопасности нужно соблюдать, чтобы 

не заразиться экзотическими и опасными заболеваниями?      
Татьяна Лекарева

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

профессор владимир вТоРЕНко

www.szao.mos.ru

Что, по вашему мнению, может улучшить 
работу системы здравоохранения Москвы?
Строительство новых больниц и поликлиник  

 25
Ремонт зданий поликлиник и больниц, 
благоустройство территорий   
 0
Оснащение поликлиник и больниц новым 
высокотехнологичным оборудованием   

 10
Увеличение финансирования системы здравоохранения   

 3
Увеличение заработной платы медицинского персонала    

 10
Повышение квалификации медицинского персонала     

 94
Опрос проводился на сайте mos.ru 10 января 2014 года
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Если вы замЕТили, чТо:
 детские и спортивные площадки находятся в неудовлетво-

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

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

Проект депутата Валерия скОбиНОВа

городская среда

к
ак обычно, на каждое из 
нарушений составлены 
акты, на основе кото-
рых подготовлены офи-
циальные обращения в 
адрес руководителей 

структур, уполномоченных ре-
шать соответствующие вопросы.

Кроме того, экипаж проверил 
выполнение работ по устранению 
ранее выявленных замечаний. 

Так, например, в районе Южное 
Тушино в доме 25 (подъезд 3) по 
проезду Донелайтиса приведена 
в порядок обшивка дверей лифта 
и заменено разбитое стекло. В 
доме 5 (подъезд 5) установлена 
номерная табличка подъезда. На 
детской площадке, расположен-
ной во дворе дома 33 (корпус 5) 
по ул. Фабрициуса, удалены ван-
дальные надписи с информаци-

Народный контроль: итоги недели

онной таблички. На ул. Свободы, 
в доме 45 (подъезд 7) отремон-
тирован ковш мусоропровода. 
На бульваре Яна Райниса в доме 
17 в холле 3-го подъезда восста-
новлено освещение. 

В районе Покровское-Стреш-
нево удалены вандальные надпи-
си с игровых форм детской пло-
щадки во дворе дома 13 (корпус 2) 
по проезду Стратонавтов. В доме 
10 (корпус 4) по ул. Габричевского 
очищены от вандальных надписей 
стены лестничных пролетов, уком-
плектованы пожарные шкафы, 
отремонтированы распаячные 
коробки на 11-м и 14-м этажах, 
вставлено стекло в тамбурную 
дверь на 12-м этаже. В домах 5, 7 и 
17/22 (подъезд 3) по ул. Малая На-
бережная закреплен светильник, 
приведена в порядок  распаячная 

коробка, отремонтирована окон-
ная решетка на 3-м этаже, заме-
нено разбитое стекло балконной 
двери  и ликвидирована мусорная 
свалка на 12-м этаже, отремонти-
рованы крышки люков шахты ин-
женерных коммуникаций, задела-
на дыра в чердачном люке.

дела депутатские

С 10 по 14 февраля экипаж проекта «Народный контроль 

СЗАО» совершил объезд районов: Митино, Щукино, Южное 

тушино, Покровское-Стрешнево, и выявил 31 нарушение. 

Из них  8 - в  Южном тушине,   9 - в Покровском-Стрешневе, 

7 -  в Щукине и 7 - в Митине.

Народный контроль: всегда готов прийти на помощь

и
значально участок на 
улице Юровской, вл. 99 
(около школы № 1298), 
предназначался толь-
ко для строительства 
спортивных объектов, 

но по решению городской комис-
сии при Департаменте строи-
тельства земля была отдана под 
строительство школы на 825 
мест. Здесь планируется также 
построить детский сад на 220 
мест и несколько детских площа-
док, но это будет позже, а пока 
речь шла только о школе. 

Спорить было не о чем, шко-
ла, безусловно, необходима 
району, где все дети учатся в 
две смены. Поэтому все жите-
ли, собравшиеся на публичные 
слушания, поддержали проект. 
Единственный вопрос, кото-
рый задавали присутствующие, 
когда будет сдана школа. Как 
сказал глава управы района 
Куркино Рушан Мирсадеров, 

открытие школы запланировано 
на конец 2015 года. 

Директор школы № 1298, де-
путат Совета депутатов муници-
пального округа Куркино Ольга 
Ярославская, выступившая на 
слушаниях, сказала, что одно-
временно с возведением школы 
необходимо построить теплые 
переходы, объединяющие бас-
сейн, существующее и строя-
щееся здания школы. Это нужно 
для того, чтобы ученики, зани-
мающиеся плаванием, могли бы 
сразу идти на уроки, а не тратили 
время на одевание и просушива-
ние волос. 

«Я благодарна своим колле-
гам – депутатам Совета депута-
тов – за то, что они поддержали 
инициативу создания в школе 
большого многофункциональ-
ного спортивного зала, который 
будет разделяться на два поме-
щения съемной перегородкой, 
– отметила Ольга Владимиров-
на. - В техническое задание по 
нашей просьбе также включен 
биологический блок с теплицей 
и фруктовым садом, а также ла-
бораторный центр для уроков хи-
мии, физики и биологии». n

сВетлана БУРт

Градостроительство

Жители поддержали 
строительство школы
В Куркине прошли публич-

ные слушания по вопро-

су строительства здания 

новой школы на Юровской 

улице. 

В ГОРОдЕ

мГТс снижает 
тариф на
подключение 
телефона
с 1 марта плата за подклю-
чение к сети местной теле-
фонной связи для частных 
абонентов составит 1800 
руб. вместо 2800 руб.; для 
юридических лиц – 3800 
руб. вместо 4200 руб.

все абоненты телефонии от 
Мгтс смогут дополнительно 
сэкономить от 10 до 40% за 
счет подключения нескольких 
услуг: телефона, интернета и 
цифрового телевидения. так, 
максимальные преимуще-
ства получают абоненты без-
лимитного тарифного плана, 
для которых предусмотрены 
скидки на доступ в сеть ин-
тернет до 40%.

в 2014 году компания со-
хранит стоимость предостав-
ления абонентской линии 
для физических лиц на уров-
не прошлого года. ее размер 
составит 205 руб. 

сдЕлаНО ПО ПРОсЬбЕ ЖитЕлЕй

По обращению жителей дома 16, корпус 5, по ул. Фоми-
чевой на парковке, расположенной на дворовой территории, 

нанесена разметка «Место для парковки инвалидов».

По обращению жителей дома 13, корпус 2, по ул. Турист-
ской по вопросу наличия неприятного запаха на пересечении 

бульв. Яна Райниса и ул. Туристской проведена проверка. Предста-
вителями подрядной организации, эксплуатирующей объекты 
системы канализации, выполнены работы по уплотнению выходов 
вентиляции канализационного коллектора, проходящего по ул. Тури-
ской. В настоящее время посторонних запахов из вентиляционных 
выходов системы канализации по указанному адресу не имеется.

В районе Щукино очищен от 
вандальных надписей фасад 
дома 34 (корпус 3) по ул. Живо-
писной. Ликвидированы следы 
протечек в 1-м подъезде дома 7 
по ул. Гамалеи. На ул. Маршала 
Малиновского в 1-м подъезде 
дома 6 (корпуса 1, 2) заново по-

крашены подоконники на  7, 8 и 
9-м этажах, ликвидированы сле-
ды протечек на 9-м этаже, вос-
становлена настенная плитка на 
2-м этаже.

В районе Митино в домах 5 
(подъезд 8) и 7 (подъезд 1) по 
3-му Митинскому переулку отре-
монтированы  перила лестнично-
го пролета 15-го этажа и крышка 
люка шахты инженерных комму-
никаций на 8-м этаже, убран му-
сор на 6-м и 9-м этажах.

В доме 3 (корпус 1, подъезд 1) 
по 2-му Митинскому переулку 
удалены вандальные надписи в 
холле подъезда, ликвидирован 
засор мусоропровода на 1-м эта-
же, отремонтирован ковш мусо-
ропровода на 6-м этаже. Вдоль 
дома 17 (корпус 1) по ул. Митин-
ской приведено в порядок по-
крытие тротуара, а на Пятницком 
шоссе в доме 45 во 2-м подъезде 
вставили стекло в дверь, веду-
щую на черную лестницу. 

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

Ж
илищно-комму-
нальное хозяй-
ство - это сфера, 
которую обычно 
принято ругать, 
ведь практически 

каждый может сказать про себя, 
что на сто процентов в ней раз-
бирается. В  программе «ЖКХ» 
стараются не делать поспеш-
ных выводов, не вешать ярлыки, 
и вместе с тем не сглаживать 
острые углы, какие, несомненно, 
имеются в жизни большого горо-
да. Именно поэтому авторы про-
граммы приглашают  в студию и 
представителей управляющих 
компаний, и обслуживающих 
организаций, и председателей 
товариществ собственников жи-
лья. Чтобы у всех были равные 
возможности рассказать о сво-

ей работе, поделиться планами 
и пожаловаться на те или иные 
проблемы. 

Жителей округа волнуют во-
просы благоустройства, каче-
ства выполняемых работ и сроки 
их проведения. Чтобы ответить 
на эти вопросы, в студию прихо-
дят представители инженерных 
служб районов, которые расска-
зывают о планах на ближайшее 
время, о тех работах, которые 
проводятся во дворовых терри-
ториях в тот или иной период. n

телевидение

Как стать рачительным 
хозяином? 
Какими качествами должен обладать председатель 

правления ЖСК? Как рационально использовать сред-

ства, поступающие в распоряжение товарищества 

собственников жилья, чтобы их хватило на все текущие 

и непредвиденные расходы? Как создать тСЖ и сложно 

ли управлять многоквартирным домом, если все заботы 

о нем собственники возьмут на себя? Чем руководству-

ются работники ЖКХ, когда используют реагент? Как 

будет благоустроен двор нынешним летом? И это только 

малая часть вопросов, которые поднимаются в про-

грамме «ЖКХ» на телеканале «СеЗаМ». 

Нас можно смотреть 
и в интернете:
www. tiic.ru, баннер 
«телекомпания «северо-Запад 
Москвы». Онлайн-вещание».
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общество

газете «Москва. Северо-Запад» 
депутат Мосгордумы Евгений 
Герасимов. - Однако в каждом 
случае необходимо подходить 
индивидуально и находить ком-
промисс». Поначалу индивиду-
ального подхода у городских 
властей не получилось, в ре-
зультате чего осенью 2013 года 
вокруг выставочного зала сло-
жилась непростая ситуация – ре-
шение о его переводе под общее 
руководство вызвало у тушинцев 
крайне негативную реакцию.

«На мой взгляд и на взгляд 
людей, которым близок наш 
зал, решение о реорганизации 
носило слишком обобщенный, 
поверхностный характер, без 
учета специфики нашего вы-
ставочного зала «Тушино», - так 
охарактеризовала создавшееся 

тогда положение директор зала 
Муза Панкратова. - Ведь без 
участия тех людей, для которых 
существуют такие учреждения, 
это будут просто стены... Наш 
зал позиционирует себя как де-
мократическое место, в кото-
ром главная роль принадлежит 
художникам, людям искусства. 
И вот представители нашего 
Тушинского товарищества ху-
дожников, одного из старейших 
в Москве, встретились с пред-
ставителями реформаторов, а 
те проявили неуважение. И это 
стало той самой искрой, которая 
объединила многие творческие 
силы, обеспокоенные судьбой 
выставочного зала, – не толь-
ко районные или городские, но 
также и из других уголков нашей 
страны».

событие

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Валерий
СКОБИНОВ, 
депутат 
Московской городской 
Думы:

- Я очень рад, что нас 
услышали, и все художе-
ственное сообщество с 
благодарностью отнес-
лось к положительному 
решению, которое было 
принято на уровне го-
рода. Выставочный зал 
«Тушино» - это наш мест-
ный храм культуры, и мы 
очень гордимся им!

песни, а специальным гостем 
стал настоящий шаман со своим 
бубном.

«Бурятия – это мужествен-
ный, суровый край. Когда 
идешь на лодке по Байкалу и 
видишь, как из скал и утесов 
растут деревья, то понимаешь, 
что жизнь побеждает все, и это 
очень символично», - поделил-
ся впечатлениями от республи-
ки Валерий Скобинов.

Многие гости праздника осо-
бо отмечали тот факт, что этой 
выставки, а также других куль-
турных мероприятий, которые 
проходят в выставочном зале 
«Тушино», могло и не быть. 

«В Москве проходит программ-
ная процедура слияния выста-
вочных залов под руководство 
единой дирекции, - рассказал 

О
ткрытие превратилось 
в настоящий праздник 
– выступали почетные 
гости и искусствоведы, 
исполнялись бурятские 
песни, не обошлось и 

без настоящего шамана. Особо 
отметили собравшиеся тот факт, 
что зал «Тушино» сохранил свою 
теплую атмосферу и независи-
мый дух.

Выставки бурятских мастеров 
уже третий год проходят в ГВЗ 
«Тушино» в рамках соглашения 
о сотрудничестве между Прави-
тельством Москвы и Правитель-
ством Республики Бурятия. На 
этот раз выставки были посвя-
щены Сагаалгану – празднова-
нию Нового года по лунному ка-
лендарю.

«Наш Северо-Западный округ 
дружит с Республикой Бурятия 
уже много лет, - отметил почет-
ный гость праздника, депутат 
Московской городской Думы Ва-
лерий Скобинов. - Мы делимся 
друг с другом искусством, де-
лимся теплотой, делимся своей 
душой».

На открытии выступали твор-
ческие коллективы Бурятии, ис-
полнялись народные бурятские 

Свободный зал принимает гостей
14 февраля в Государ-
ственном выставочном 
зале «тушино» торже-
ственно открылась 
выставка под общим 
названием «Искусство 
Бурятии». 

наша история

с
ейчас чьими-то не очень 
чистыми руками выужи-
ваются на свет истории, 
как «бесчинствовали» 
наши солдаты в побеж-
денном Берлине, как 

мучились от их притязаний не-
мецкие фрау. Эту надуманную 
грязь отмывает перед мировым 
сообществом имя первого совет-
ского коменданта и начальника 
Берлинского советского гарни-
зона, командующего 5-й ударной 
армией Николая Берзарина. Путь 
командарма к этой почетной 
должности пролег через войну 
от первого ее дня до последнего. 
Гражданская специальность бу-
дущего генерала – переплетчик, 
а службу в Красной армии начал 
пулеметчиком на Дальнем Восто-
ке. Первое боевое крещение по-
лучил в боях с японцами на озере 
Хасан, за храбрость и мужество 
был награжден внеочередными 
воинскими званиями и Великую 
Отечественную встретил в долж-
ности командующего 7-й арми-
ей Прибалтийского особого во-
енного округа. Самые тяжелые 
первые бои были оборонитель-

Генерал Берзарин
Родился 1 апреля 1904 года в Санкт-Петербурге. Умер 16 июня 1945 года – в Берлине. такой короткий жизненный путь был 

уготован прославленному советскому военачальнику Николаю Эрастовичу Берзарину, ленинградцу латышского проис-

хождения. Но когда в 1975 году правительством ГДР Берзарину посмертно было присвоено звание «Почетный гражданин 

города Берлина», а его именем названы площадь и мост в немецкой столице, еще раз стало ясно: память сильнее времени, 

и не в годах измеряется человеческая жизнь, а в поступках.

ровки фронта. А во время самого 
штурма гитлеровской цитадели 
выполнила боевую задачу особой 
важности – овладела районом 
правительственных кварталов и 
имперской канцелярией, где на-
ходилась ставка Гитлера.

«1 апреля 1945 года ударная 
армия Берзарина вышла в цен-
тральный берлинский район 
Марцан. Командарм за успешно 
проведенную операцию получил 

ными. Сколько бойцов в тех боях 
полегло – нет счету, но об этом 
забыли нынешние радикалы при-
балтийских государств, позволяя 
себе глумиться над памятью со-
ветских воинов, а значит, и над 
памятью соотечественников, кто 
воевал и защищал эту землю.

В марте 1943 года под Вязьмой 
Николай Эрастович Берзарин 
получил тяжелое ранение, чуть 
не стоившее ему жизни. В воен-
ном госпитале «задержался» до 
августа, однако на излечении он 
находился уже в звании генерал-
лейтенанта, присвоенном ему за 
личное мужество и умелое руко-
водство действиями ввереной 
ему армии. Из госпиталя Берза-
рин вышел в новой должности 
– командующего 39-й армией, 
которая участвовала в самых тя-
желых боях на Западном, Кали-
нинском и 1-м Прибалтийском 
фронтах. С мая 1944-го Берзарин 
– командующий 5-й ударной ар-
мией на 3-м Украинском фронте, 
с октября 1944-го – на 1-м Бело-
русском.  На подступах к Берли-
ну армия Берзарина выступала в 
составе главной ударной группи-

звание Героя Советского Союза, 
еще до подписания акта о капи-
туляции, 24 апреля 1945 года, 
маршал Жуков назначил его пер-
вым  комендантом и начальником 
советского гарнизона в Берлине. 
Это был самый драматичный пе-
риод жизни немецкой столицы и 
самый трудный за всю войну – в 
жизни Н.Э. Берзарина. Он принял 
на себя ответственность за жизни 
обезумевших от голода и разрухи 

немецких обывателей. В своем 
самом первом приказе распоря-
дился выдавать молоко больным 
детям и новорожденным. Гитлер 
внушал населению, что Советы 
искоренят нацию, а первый со-
ветский комендант позаботился 
о немецких детях. При Берзарине 
уже 13 мая в Берлине заработало 
радио, возобновили репетиции 
театры, за порядком в городе 
следила воссозданная полиция, а 
население больше не голодало.

В этой должности Н.Э. Берзарин 
пробыл всего 24 дня. Погиб вме-
сте со своим ординарцем в авто-
мобильной катастрофе. 24 корот-
ких дня, наполненных великими 
трудами по искоренению следов 
войны и великодушием победите-
лей. На месте гибели командарма 
и коменданта в Берлине по сей 
день стоит памятный камень. Ни-
кто не пытается его передвинуть 
или раскромсать в пыль потому, 
что камень храним благодарной 
памятью простых людей.

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

люДМила  КаРпенКо

В результате в конце прошло-
го года представители творче-
ских коллективов обратились 
за помощью к депутатам Мос-
гордумы   Евгению Герасимову, 
Валерию Скобинову и Вячесла-
ву Сивко. «Было много обраще-
ний от жителей, от художников 
с просьбой сохранить ту твор-
ческую общность и атмосферу, 
которая уже давно сложилась в 
выставочном зале «Тушино», -
продолжает свой рассказ Евге-
ний Герасимов. - Понимая, что 
жизнь, а тем более художествен-
ное творчество, не всегда долж-
на подчиняться бюрократической 
процедуре, я как председатель 
комиссии Мосгордумы по куль-
туре обратился к руководителю 
Департамента культуры города 
Москвы».

В декабре 2013 года по ини-
циативе   Евгения Герасимова, 
Валерия Скобинова и Вячес-
лава Сивко прошел «круглый 
стол» с участием представите-
лей разнообразных творческих 
коллективов, с одной стороны, 
и представителей Департамен-
та культуры города Москвы -
с другой. «И вот тогда наши оппо-
ненты наконец нас услышали! –
отмечает Муза Панкратова. - 
Через некоторое время было 
все-таки принято решение о вы-
ведении нас из списков объеди-
нения. Произошло своего рода 
рукотворное чудо – люди вери-
ли в то, что они правы, и те, кто 
принимает решения, не могли 
их не услышать». n

ДМитРий сеРгееВ, 
алеКсанДР лоБКоВ

Выставка бурятских мастеров
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Маша МеДВеДеВа

образование

нормой. Некоторые лингвисты и 
филологи уверены: форма «звО-
нит» скоро появится в словарях, 
пусть и с пометой «разг.». Нет 
смысла злиться, обижаться, не-
годовать по этому поводу. Язык 
живет… Безусловно, наша задача 
– сохранять его богатым, ярким, 
уникальным. Но стремиться к вы-
холащиванию, к тотальному без-
думному соблюдению правил – 
также неверно, как «обогащать» 
свою речь словами-паразитами, 
сомнительными неологизмами и 
неуместными заимствованиями, 
бессмысленным искажением и 
пренебрежением элементарны-
ми правилами. И всегда помните: 
даже если вы уверены, что гово-
рите и пишите правильно, вам 
все равно не помешает время от 
времени заглядывать в словарь и 
учебник. Сомневаетесь? А как вы 
сами ответите на вопрос: скло-
нять или не склонять топонимы 
вроде Тушино, Строгино, Мити-
но? Вы уверены, что их склоне-
ние – это нарушение норм? Если 
да, то каких именно?

Давайте заглянем в учебник 
«Современный русский язык» (Д. 
Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. 
Теленкова): «…существительные 
– названия населенных пунктов 
на -ов, -ев, -ин, -ово (-ево), -ино 

Грамота

Я
зыки – русский, ан-
глийский, француз-
ский и любой другой 
– это в первую очередь 
живой организм. Они 
формируются, транс-

формируются, перерождаются, 
вымирают… Никогда, ни в какой 
момент своего существования 
язык не бывает застывшим. 
Это случается только в одном 
случае – в случае его смерти. 
Безусловно, перемены в языке 
идут не быстро и порой заме-
тить их трудно. Сегодня можно 
услышать мнение, что совре-
менный русский язык, скажем 
так, испортился, замусорился, 
что мы скоро перестанем по-

нимать друг друга, а уж читать 
литературу прошлых веков, в 
том числе Пушкина, вообще 
не сможем без словаря… Ска-
жите, а вы хорошо понимаете 
древнерусский? Нет? И это – в 
порядке вещей. Вы, возможно, 
удивитесь, но тот язык, на ко-
тором мы говорим сегодня, та 
лексика, та орфография когда-
то вызывали не меньшее оттор-
жение у носителей языка, чем 
произношение глагола «зво-
нит» с ударением на О.

Вообще, один из основных 
принципов существования язы-
ка – принцип экономии языковых 
усилий. Это означает, что языку 
присуще стремление к упроще-
нию, а не к усложнению. И та фор-
ма, которая закрепится в живой 
разговорной речи вопреки сло-
варям, рано или поздно станет 

Тушино, Строгино, Митино – 
склонять или не склонять
Грамотность – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, и наши читатели не остаются от нее в 

стороне. В редакцию периодически приходят письма с 

разными вопросами, претензиями, пожеланиями. По-

следнее время самое частое замечание таково: мы (то 

есть редакция) не правы, когда склоняем имена соб-

ственные вроде Строгино и т.п. Что ж, кажется, настал 

момент разобраться в проблеме.

(Ростов, Ржев, Кашин, Крюково, 
Солнцево, Пушкино) в творитель-
ном падеже имеют окончание 
-ом: под Ростовом, Ржевом, Ка-
шином, Крюковом, Солнцевом, 
Пушкином». Здесь даже не об-
суждается вопрос «склонять или 
нет», а просто описывается осо-
бенность падежных форм (чтобы 
не путать Пушкина и Пушкино: 
Пушкин в творительном падеже 
будет оканчиваться на -ым). Если 
сомнения все еще остались (ну 
мало ли, все-таки тут и Ростов, 
и Ржев…), обратимся к учебни-
ку «Стилистика русского языка» 
И.Б. Голуб: «Все русские топони-
мы должны склоняться. Однако 
в последнее десятилетие все 
чаще употребляются в начальной 
форме географические наиме-
нования на -о: в Одинцово, под 
Усово, из Голицыно. Эта тенден-
ция отражает влияние книжных 
стилей: вначале несклоняемые 
формы употреблялись географа-
ми и военными, для которых было 
важно дать название в исходной 
номинативной форме, чтобы 
не спутать дублетные названия 
без окончания: Белов – Белово, 
Киров – Кирово, Иванов – Ива-
ново, Пушкин – Пушкино. <…> 
Учитывая динамику и активность 
процесса закрепления в речи пе-

речисленных топонимов в неиз-
меняемой форме, практическая 
стилистика санкционирует такое 
их употребление в разговорной 
речи, в специальной литерату-
ре, не рекомендуя, однако, не-
склоняемые формы для строгого 
литературного употребления». 
О других любопытных нюансах 
склонения топонимов вы може-
те прочесть в том же учебнике. 
А вообще этот отрывок в первую 
очередь говорит нам о том, что к 
языку нужно подходить аналити-
чески, то есть размышлять, сопо-
ставлять. Только так можно стать 
по-настоящему грамотным. И 
напоследок обратимся к класси-
кам русской литературы (как от-
мечает И. Голуб, у них мы встре-
тим только склоняемые формы): 
«Между тем я уж слышал от одно-
го дворового человека дяди <…> 
что у них, в Степанчикове, проис-
ходят удивительные вещи» (Ф. М. 
Достоевский); «Науки, искусства 
и поэзия издревле находились в 
Горюхине в довольно цветущем 
состоянии» (А. С. Пушкин); «Вооб-
ще народ в Парашине был уныл, 
особенно потому, что к хлебному 
неурожаю присоединился силь-
ный падеж рогатого скота» (С. Т. 
Аксаков). Так что в Строгине и в 
Митине литературная норма… n

- Хотелось бы подчеркнуть, что 
обучение и воспитание детей в 
детских садах всегда было и оста-
ется бесплатным и финансирует-
ся из бюджета. изменения в фе-
деральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-фз «об образовании 
в российской федерации», каса-
ются не размера, а порядка уста-
новления родительской платы 
за услуги по уходу и присмотру 
за ребенком. родительская плата 
предусмотрена как в старом, так и 
в новом законах. в старом законе 
ее размер не должен был превы-
шать 20% от реальной стоимости 
данной услуги. новый федераль-
ный закон об образовании, всту-
пивший в силу с сентября 2013 
года, снял это ограничение и пре-
доставил возможность регионам 
самостоятельно устанавливать 
ее процентный объем. важно, что 
в Москве по решению мэра с. со-
бянина это 20%-ное ограничение 
осталось неизменным. 

в соответствии с приказом де-
партамента образования города 
Москвы размер родительской 
платы устанавливается окруж-

ВопРосЫ педАГоГу

В закон об образовании внесены изменения, касающиеся 
расчета родительской платы за детский сад. Каким об-
разом она рассчитывается? Елена Кибальчич

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

ными управлениями образова-
ния. он рассчитывается исходя 
из фактического размера затрат 
образовательной организации на 
содержание (присмотр и уход за 
ребенком) за предшествующий 
год. при этом семьям, имеющим 
детей, не достигших семилетне-
го возраста, предусматриваются 
социальные гарантии. размер 
родительской платы в дошколь-
ных отделениях школ и в детских 
садах устанавливается на весь 
календарный год. все деньги, 
которые вносят родители в виде 
родительской платы, - это доход 
образовательного учреждения, 
который по решению управляю-
щего совета может быть направ-
лен на стимулирующие выплаты 
воспитателям за качество рабо-
ты, соответствующее запросам 
родителей. 

для родителей, вносящих пла-
ту за детский сад, государство 
предусматривает компенсацион-
ные выплаты: на первого ребенка 
- 20%, на второго - 50%. денеж-
ные средства выплачиваются из 
бюджета города Москвы. 

Нашим читателям отвечает 
ольга ЯРославскаЯ, 
директор школы № 1298 

школе сертификат на покупку 
двух комплектов оргтехники. 
От имени Мосгордумы Валерий 
Петрович выразил благодар-
ность за высокий профессио-
нализм всему педагогическому 
составу школы. 

«Сегодня школа № 1210 – это 
преподавание сразу трех ино-
странных языков: английско-
го, французского и немецкого, 
- рассказал ее директор Сер-
гей Сехин. - Мы сотрудничаем с 
University Cambridge, учащиеся 

юбилей

т
оржество посетили 
первые золотые и се-
ребряные медалисты, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, пре-
подававшие в школе, и 

ее первые учителя. Многие из них 
выступили с поздравительны-
ми речами и поделились своими 
личными воспоминаниями, свя-
занными со школой. Пришел на 
празднование и депутат Москов-
ской городской Думы Валерий 
Скобинов, вручивший в подарок 

благодарность за высокий 
профессионализм
50-летний юбилей со дня создания отметила школа 

№ 1210 района Щукино. 8 февраля в Курчатовском центре 

культуры собрались ее учащиеся, бывшие и нынешние 

педагоги, директора и выпускники.

успешно сдают международные 
экзамены. Достойный уровень 
преподавания иностранных язы-
ков подтверждается результа-
тами участия в олимпиадах и 
творческих конкурсах всероссий-
ского и международного уровня. 
В школу сегодня возвращается 
физико-математическое обра-
зование, которое закладывалось 
ее основателем академиком Кур-
чатовым. Созданы математиче-
ские кружки, клуб роботехники, 
творческая лаборатория моло-
дых математиков «2х2». В буду-
щем году планируется открыть 
специализированные физико-
математические классы». n

анна КРиВошеина

На фото: 
старожилы школы 

(слева направо): 
Татьяна Финогенова - 

старшая пионервожатая 
с 1982 по 1987 г., учитель 

английского языка с 1987 г.; 
Светлана Черепень – би-

блиотекарь; Анна Ницберг 
- учитель английского 

языка с 1973 г.; Людмила 
Дроздова - заслуженный 

учитель, преподаватель 
физкультуры с 1963 по 

2012 г.; Ирина Пантю-
хина - руководитель 

музыкально-театральной 
студии «Пчелка» с 1994 г., 

выпускница 1982 г.
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ВеРа ДМитРиеВа 

год культуры

В поэзии люди раскрываются 
как ни в чем другом. Так, из сти-
хов Анастасии Барабошкиной мы 
узнаем, какие «грезы юности ми-
лой/ тревожат их мир».

Заключительный этап конкур-
са проходил в помещении музы-
кальной школы им. С. Майкапара. 
Там же состоялось и подведение 
итогов, которое совместили с ве-
чером, посвященным дню памяти 
А.С. Пушкина. 

Вечер открыла и вела главный 
библиотекарь библиотеки № 158 
О.А. Травкина. Дети, посещаю-
щие библиотеку № 158 (некото-
рые явно дошкольного возрас-
та), прочитали пролог к поэме 
А.С. Пушкина «Руслан и Людми-
ла» и отрывки из других его про-
изведений. А затем прозвучали 
стихи и инструментальные про-
изведения в исполнении участ-
ников конкурса. В этой части ве-
чера даже прозвучал романс на 

конкурс

д
умается, что немало ху-
дожников, поэтов и фи-
лософов потерял мир 
из-за того, что в детстве 
начинающих авторов 
никто не поддержал. 

Дети и взрослые смотрят на мир 
разными глазами, и удивительно, 
насколько тонко он отражается 
в детском воображении. «Порою 
разными глазами/ мы смотрим 
на один предмет./ Один булыжник 
видит под ногами,/ другой — звез-
ду, упавшую на снег» - так ученица 
5-го класса школы № 69 им. Була-
та Окуджавы Вероника Павлова 
написала в своем стихотворе-
нии, присланном на музыкально-
поэтический конкурс, который уже 
в третий раз проводится среди 
учащихся строгинских школ. 

Грезы юности милой
Вы знаете, почему де Сент-Экзюпери не стал художником? Правильно, по вине взрос-

лых, которые, увидев его рисунок — слона в удаве, посоветовали малышу никогда «не 

рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, исто-

рией, арифметикой и правописанием». А вот его детские выдумки-рассказы взрослые 

одобряли, возможно, поэтому он и стал писателем. 

слова Е. Баратынского, музыку к 
которому написала Анна Шафо-
ростова. Под ее аккомпанемент 
романс исполнила четверокласс-
ница Александра Красноложки-
на. Всего в конкурсе участвовали 
четыре музыканта: Александр 
Шибаев, Амалия Тарасова, Анна 
Рябова и Анна Шафоростова - 
все ученики детской музыкаль-
ной школы им С. Майкапара. 

В поэтическом состязании 
приняли участие воспитанники 
школ: № 69, 86, 705, 1302, 1673 
«Поддержка», гимназии № 1519. 

Выступающих было много, ведь 
стихи юных поэтов оценивались 
в шести номинациях, и в каждой 
из них жюри определило победи-
телей, которые и были заявлены 
для участия в заключительном 
концерте. 

Так, в номинации «Патриотиче-
ская» лучшей названа Вера Сус-
лова (7-й класс, школа № 69), а 

Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Неоткрытые острова». 
Решили попробовать, и «первый 
блин» не оказался комом. Наобо-
рот, конкурс сразу же вызвал ин-
терес у творческих коллективов 
района, а после его завершения 
стали думать о проведении вто-
рого конкурса.

В этом году количество участ-
ников выросло на порядок - же-
лание показать свои вокальные 
способности выразили около 
сотни ребят. С раннего утра и до 
вечера соревновались солисты и 
дуэты. Победителей определяли 
в четырех возрастных категори-
ях: с 4 до 6, с 7 до 10, с 11 до 14, с 
15 до 17 лет.

мир детства

с
еверное Тушино – район 
«танцующий», и здесь 
традиционно прово-
дятся танцевальные 
фестивали. Идея ор-
ганизовать вокальный 

конкурс принадлежит админи-
страции муниципального округа 
Северное Тушино и руководству 

северное тушино зажигает «звезды»
В Северном тушине во вто-

рой раз прошел районный 

конкурс вокального искус-

ства «Унисон». Он призван 

найти юные таланты и по-

мочь им раскрыться.

Светлана Сафиулина, главный 
специалист сектора по органи-
зации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства администрации му-
ниципального округа рассказала: 

«Заявок было много. Мы отбира-
ли по одному участнику от коллек-
тива в каждой возрастной катего-
рии. Дети готовились серьезно, 
чтобы выступить достойно. Чле-
нам жюри, профессионалам с му-
зыкальным образованием, при-
шлось нелегко. Зато призерами 
стали по-настоящему талантли-
вые юные «звездочки». Каждому 
из них вручили грамоты, а все без 
исключения участники получили 
подарки. Судя по реакции, детям 
они понравились».

Конечно, ребята волнова-
лись: чтобы выйти на сцену 

перед полным залом, требуется 
и собранность, и смелость. Но с 
эмоциями юные артисты справи-
лись и не ударили в грязь лицом. 
Сыграла свою роль и поддержка 
взрослых. Родители и педагоги 
подпевали со своих мест, жеста-
ми показывали, что детям нужно 
делать. В итоге все прошло на 
высоком уровне, позитивом и от-
личным настроением зарядился 
каждый, кто имел отношение к 
конкурсу. n

в номинации «Лирическая» - Ма-
рина Багрова (11-й класс, школа 
№ 1673). В номинации «Философ-
ская» предпочтение жюри отдано 
Веронике Павловой (5-й класс, 
школа № 69), а в номинации «Шу-
точная» первое место присудили 
Алисе Васильевой. (7-й класс, 
гимназия № 1519). Победителя-
ми в номинациях «Школьная» и 
«О природе» стали соответствен-
но Алена Ненастьева (10-й класс, 
школа № 705) и Полина Фомина 
(7-й класс, школа № 1302). 

Главной же победительницей 
конкурса и обладательницей 
Гран-при признана Анастасия 

Барабошкина (6-й класс, гимна-
зия № 1519). Она выступила со 
своими стихами в нескольких но-
минациях и была лучшей.

После выступления победите-
лей конкурса все участники име-
ли возможность со сцены прочи-
тать свои произведения. 

В завершение вечера состоя-
лась торжественная церемония 
награждения. Самое главное для 
конкурсантов - решение опубли-
ковать их стихи во второй книге 
«Жемчужница», которую сейчас 
готовит к выпуску руководитель 
ЛИТО «Строгино» Владимир Бог-
данов.  n

инесса ФотеВа 
ФОтО АВтОРА

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Офелия Кондратенко, 
педагог ГБОУ СОШ № 680:

– В составе нашего образовательного комплекса 
работает дошкольное отделение «Сказка». С ребятами из 
хоровой студии «Звездочки» я участвовала в этом конкурсе 
в прошлом году. Организовано все профессионально, мне 
это очень понравилось, и я решила повторить опыт. Из три-
надцати ребят, посещающих студию, сегодня здесь шести-
летний Даниил Казаков. Он занимается вокалом второй год 
и сейчас чувствует себя намного увереннее. Это его первый 
конкурс, поэтому главное для нас - участие. Впереди празд-
ники, и мы выбрали песню в подарок папам.

с
егодня в составе «Бе-
сед» более ста чело-
век. А начиналось все 
с образования кружка 
по интересам, состоя-
щего всего из восьми 

друзей. Благодаря поддержке 
директора Дома культуры Ири-
ны Шипицыной клуб рос и раз-
вивался, постепенно выходя за 
рамки дружеских посиделок. 
За плечами артистов многочис-
ленные районные и окружные 
конкурсы, международные фе-
стивали и благотворительные 
концерты. Огромными поклон-
никами творчества участников 
клуба являются не только их 
близкие и друзья, но и чиновни-
ки высоких рангов. 

Свое почтение и огромную 
благодарность, а также по-

здравления в день рождения 
выразил депутат Московской 
городской Думы Валерий Ско-
бинов. Благодарственное пись-
мо руководителю клуба Вла-
димиру Альтшуллеру направил 
председатель Московской го-
родской Думы Владимир Пла-
тонов. Заслуги коллектива от-
метила и начальник Управления 
культуры и молодежной полити-
ки по СЗАО Марина Реер. А гла-
ва управы района Хорошево-
Мневники Алексей Иванов 
поздравил не только участников 
клуба «Беседы», но и подписал 
грамоты за активную работу 
в ДК «Берендей» творческому 
объединению «Колобок», кото-
рое является частью клуба. 

Бесчисленное количество 
теплых слов в адрес коллек-
тива звучало от Ирины Нико-
лаевны Шипицыной. Она не 
только поздравила артистов 
с юбилеем, но также поблаго-
дарила их за огромный вклад в 
развитие культуры бардовской 
песни. Приятным сюрпризом 
юбиляру стал шоколадный 
торт в форме гитары и символ 
спокойствия и уюта – неболь-
шой фарфоровый голубь. А по-
дарком от именинника гостям 
были трогательные и знакомые 
композиции. n

юбилей

«На бис» и «браво» юбиляру!
В Доме культуры «Берен-

дей» 16 февраля чество-

вали Клуб авторской 

песни «Беседы». Большой 

концерт с участием кол-

лектива был посвящен его 

десятилетию.

ольга МалЫХина 
ФОтО АВтОРА

Заключительный этап конкурса

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
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дела и люди

– Дмитрий Александрович, 
Совет предпринимателей СЗАО 
является одной из известных 
и уважаемых общественных 
структур нашего округа. Что 
сегодня представляет собой 
организация, в чем заключают-
ся ее основные задачи?

– Наш Совет создан прежде 
всего для налаживания диалога 
бизнеса и власти на уровне окру-
га, при этом его состав утвержда-
ется префектом СЗАО. Стоит от-
метить, что в число членов Совета 
входят предприниматели, пред-
ставляющие все районы округа 
(по рекомендации глав управ), 
представители государственных 
органов поддержки предпринима-
тельства, молодежных движений и 
профсоюзов, состав подбирается 
таким образом, чтобы были охва-
чены все отрасли малого и сред-
него бизнеса.

Мы принимаем участие в ра-
боте самых различных окружных 
комиссий – это и Межведом-
ственная комиссия при префек-
туре СЗАО по устранению ад-
министративных барьеров при 
развитии предпринимательства, 
и Территориальная комиссия по 
квотированию рабочих мест, и 
Межведомственная комиссия по 
охране труда, и Конкурсная ко-
миссия по поддержке малого и 
среднего бизнеса. Наша основ-
ная задача заключается в защите 
прав предпринимателей нашего 
округа, в отстаивании их инте-
ресов как на уровне округа, так и 
на уровне города. Например, мы 
проводим экспертную оценку ре-
гламентирующих, нормативных 
документов, выходящих в столи-
це, выявляем тенденции, так или 
иначе затрагивающие интересы 
предпринимателей, – и в резуль-
тате формируем позицию, доно-

сим свое видение на проблему 
до органов власти.

Наконец, у предпринимателей 
могут возникать частные, конкрет-
ные вопросы – и зачастую простая 
консультация помогает в их реше-
нии. Как вы знаете, Совет распола-
гает своей общественной прием-
ной, куда может обратиться любой 
представитель малого и среднего 
бизнеса из нашего округа.

– пожалуй, наиболее ярко Со-
вет предпринимателей СЗАО 
проявил себя в прошлом году, 
когда положение большин-
ства представителей малого и 
среднего бизнеса в городе ста-
ло весьма шатким. Это было 
связано с резким увеличением 
арендной ставки на городскую 
недвижимость…

– Действительно, ситуация в 
начале прошлого года была не 
из самых приятных – повышение 
арендной ставки для бизнесменов 
произошло фактически одномо-
ментно, без предварительных под-
готовительных процедур. Пред-
приниматели столкнулись с тем, 
что согласно новым правилам им 
нужно платить за аренду в 7 - 11 раз 
больше, чем раньше. Естественно, 
таких платежей они себе позволить 
не могли – это означало закрытие 
бизнеса, доходы никак не могли 
покрыть подобных расходов.

При этом стоит понимать, что 
такое изменение арендной ставки 
со стороны власти было продикто-
вано необходимостью пополнить 
казну города и оправдано стрем-
лением добиться равных условий 
ведения бизнеса.

Но и предпринимателей тоже 
можно понять – повышение аренд-
ной ставки было слишком резким 
и неожиданным, подобную меру 
можно было осуществить мягче, 
более плавно. Между прочим, доля 

На пользу бизнесу и власти

соответствующих отчислений в 
городской бюджет не столь значи-
тельна, чтобы ради нее жертвовать 
общественным спокойствием. 
А мера по изменению арендной 
ставки как раз вызвала острую и 
бурную дискуссию в предприни-
мательском сообществе…

– как же отреагировал Со-
вет предпринимателей округа 
на общественный резонанс, 
возникший в связи с этой си-
туацией?

– Мы постарались сделать все, 
чтобы данная дискуссия перешла 
в конструктивное русло, была 
использована для достижения 
конкретных, практических целей. 
Прежде всего, Совет провел со-
ответствующее собрание (кстати, 
первое подобной тематики в го-
роде), на котором все желающие 
могли обозначить свою позицию. 
Данное экстренное заседание 
было проведено в Выставочно-
маркетинговом центре СЗАО, 
были сформулированы предложе-
ния, выработана общая позиция. 
Почему была важна эта встреча? 
Знаете, многие предпринимате-
ли были доведены до такого от-
чаяния, что были готовы в прямом 
смысле выйти на улицы, участво-
вать в митингах, в том числе не-
санкционированных. Собрание 
позволило, что называется, всем 
выпустить пар – и при этом начать 
искать цивилизованное решение 
проблемы. А подобное решение 
невозможно выработать без диа-
лога с органами власти.

В результате была проведена 
значительная работа по защите 
интересов предпринимателей 
– последовали обращения мэру 
Москвы и президенту России, 
организованы встречи с пред-
ставителями столичного прави-
тельства и городской Думы, была 
получена поддержка известных 
общественных организаций «Де-
ловая Россия» и «Опора России». 
Впоследствии эту инициативу 
подхватили и в других округах 
Москвы, это вылилось в общего-
родское движение, которое стало 
называться КСП (Координацион-
ный совет предпринимателей).

– Дмитрий Александрович, 
как бы вы оценили результаты 
проведенной работы? и какой 
поучительный вывод здесь 
можно сделать?

налоговая инспекция), были об-
суждены различные вопросы, 
касающиеся нарушений прав 
предпринимателей. Радует, что 
тема снятия административного 
давления на бизнес, всегда акту-
альная, волнует не только самих 
предпринимателей, но и органы 
власти. И бизнесмену сегодня 
есть куда обратиться, если он ис-
пытывает соответствующие про-
блемы.

– Дмитрий Александрович, 
одним из показателей того, что 
поддержка малого бизнеса в 
столице развивается, является 
действие в Москве Закона «О 
патентной системе налогоо-
бложения», который позволяет 
предпринимателям не платить 
разнообразные фискальные 
отчисления.

– Да, закон о патентах осво-
бождает индивидуальных пред-
принимателей, чей штат состав-
ляет не более 15 человек, от трех 
налогов: на доходы физических 
лиц, на имущество и налога на 
добавленную стоимость. Для 
того чтобы воспользоваться этой 
налоговой льготой, нужно купить 
патент на конкретный вид дея-
тельности (а их в законе пропи-
сано 65). Безусловно, это облег-
чает многим деятельность, ведь 
сегодня ради выполнения на-
логовых обязательств зачастую 
приходится содержать большой 
штат бухгалтеров, что весьма на-
кладно для бюджета.

Что важно, наш город очень 
заинтересован в том, чтобы как 
можно больше предпринимате-
лей воспользовались патентной 
системой, так как полученные 
от их продажи средства попол-
няют столичную казну. Впослед-
ствии эти деньги направляются 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству и содержанию 
территорий тех районов, где они 
были собраны. Таким образом, 
благодаря патентной системе 
решаются и задачи власти, и за-
дачи малого бизнеса. При этом 
предприниматель имеет право 
использовать либо обычную си-
стему налогообложения, либо 
патентную – это вопрос свобод-
ного выбора.

На мой взгляд, это и есть при-
мер настоящего конструктивного 
сотрудничества города и пред-
принимательского сообщества. n

олег МаРинин

– Можно сказать точно – рабо-
та была проведена не зря, при-
зывы и обращения были властью 
услышаны, удалось добиться по-
слаблений в вопросе величины 
арендной ставки на городские 
нежилые помещения для пред-
принимателей. Кстати, хочу от-
дельную благодарность выра-
зить нашей префектуре, которая 
занимала и занимает лояльную 
позицию в отношении бизнес-
сообщества, окружная админи-
страция заинтересована в том, 
чтобы предприниматели в округе 
чувствовали себя комфортно.

Но самое главное, произошед-
шие события показали, что пред-
приниматели в городе отнюдь 
не так разрознены, как казалось 
раньше, их волнуют не только 
частные, личные проблемы, но и 

вопросы общего порядка. Пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса перед лицом серьез-
ных угроз умеют объединяться 
и решать проблемы сообща. При 
этом, безусловно, только кон-
структивный диалог позволяет 
добиться желаемого. 

– То, как себя показал Совет 
предпринимателей округа в 
этой ситуации, не могло не ска-
заться на повышении его стату-
са, улучшении имиджа...

– На самом деле ничего сверхъ-
естественного мы не делали, про-
сто, как говорится, выполняли 
свою работу – остаться в стороне 
не могли. Но, конечно, прошло-
годние события стали для всех 
своеобразным уроком и показали, 
насколько важна роль обществен-
ных профессиональных структур. 
Собственно, об этом шла речь 
на тематическом совещании под 
председательством заместите-
ля префекта СЗАО Александра 
Писаренко, которое состоялось в 
ноябре прошлого года. Участники 
совещания пришли к выводу, что 
деятельность Совета предприни-
мателей весьма необходима, она 
даже должна быть более активной. 
И власти, и бизнес-сообществу 
нужно иметь больше возможно-
стей для совместной работы.

Примером подобного взаимо-
действия можно назвать осен-
нюю встречу в окружной про-
куратуре, куда был приглашен 
предпринимательский актив 
СЗАО. На мероприятии, в кото-
ром участвовали представители 
силовых, контролирующих госу-
дарственных органов (полиция, 

интервью

ПРЯМаЯ РЕЧЬ
Максим Решетников, руководитель 
Департамента экономической политики 
и развития города Москвы:

– Мы приняли законодательство в Москве, которое 
предполагает относительно небольшую стоимость патента 
по отношению к максимальному уровню, который в феде-
ральном законодательстве заложен. Например, патент на 
торговлю в городе стоит от 120 до 160 тысяч рублей при 
максимальных 600 тысячах рублей в год. В целом стои-
мость патента в столице в 1,5–2 раза ниже, чем в других 
регионах страны. Все делается для того, чтобы вывести 
наших предпринимателей из тени. 

Чем комфортнее и многообразнее бизнес-среда в конкретном регио-
не, тем крепче его экономика. Председатель Совета предпринимателей 
Северо-Западного административного округа Дмитрий тУРКИН рассказал 
о том, как важен для формирования оптимальной бизнес-среды конструк-
тивный диалог предпринимателей и власти.
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контакты: (499)121-64-88, 
каховка, 21 (от станции 
метро «каховская» на 
троллейбусах № 60 или 72 
до ост. «Молодежный центр»).

«Школа городского менедже-
ра» будет проходить в Центре 
молодежного парламентаризма 
каждую среду. На первой встрече 
руководители международного 
проекта «Атмосфера танца» Егор 
Уткин и Елизавета Фомина высту-
пили с лекцией «Проектный ме-
неджмент: как сделать волонтер-
ский проект для 60 000 человек?».

Вы можете приходить на отдель-
ные встречи, но лучше посещать 
каждое занятие и набирать баллы 
за активность. Самых энергичных 
участников пригласят на образо-
вательный выезд в Подмосковье, 
где они смогут разработать свой 
проект и, если вы пройдете отбор, 
получить финансирование.

Участие в «Школе» бесплатное. 
Записаться можно на сайте: мол-
парлам.рф.

ФОтО и. лепешКиной

Ивот недавно старто-
вал «Лучший урок пись-
ма-2014». В нем могут 

принять участие школьники, уча-
щиеся колледжей, студенты, а 
также педагоги и учителя русско-
го языка - для них есть отдельная 
номинация - «Лучшая методи-
ческая разработка проведения 
урока письма».

Другие номинации называют-
ся так: «Победы родное лицо», 
тема посвящена 70-летию Вели-
кой Победы, «Человек, которому 

понимаю слова «творить добро», 
«А.С. Пушкин: чтение – вот луч-
шее учение!».

Конкурсные материалы долж-
ны быть строго на заданную тему 
(объем - 500-1000 слов), а также 
содержать следующую инфор-
мацию: фамилия, имя, возраст 
или дата рождения (ссылка на 
класс не принимается), домаш-
ний адрес с индексом, номер и 
адрес школы, контактное лицо и 
телефон.

В октябре прошлого года 

мы рассказывали о школь-

нице Анастасии Столяровой 

из щукинской школы № 1874.

 Настя выиграла во всерос-

сийском конкурсе «Луч-

ший урок письма-2013» в 

номинации «Столица моей 

Родины – Москва». 

В центре психолого-педагогической помощи молодежи 
«Юнивита» приглашают в новые кружки

Почта России объявила конкурс на «лучший урок письма»Олимпийские чемпионки 
набирают в секцию 
по художественной гимнастике

Солистка Российского на-
ционального оркестра под 
руководством Михаила 

Плетнева Светлана Парамонова 
выступит вместе со своими уче-
никами - студентами Московской 
государственной консерватории 
имени Чайковского c концертной 
программой «Волшебной арфы 
звук прелестный!..». Прозвучат 
произведения Равеля, Глиэра, 
Баха, Гранжани и других компо-
зиторов.

Концерт состоится 25 февраля, 
начало в 16.00.

В выставочном зале «тушино» 
сыграют на арфе и фортепиано

дела и люди

Работы с пометкой «Лучший 
урок письма» ждут до 30 июля по 
адресу: 101 000, Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 26. УФПС г. Москвы 
- филиал ФГУП «Почта России» 
- Отдел по связям с обществен-
ностью.

Есть еще одна специальная 
номинация - «Напиши письмо и 
расскажи, как музыка влияет на 
жизнь человека», объявленная 
Всемирным почтовым союзом. 
Желающие участвовать в этой 
номинации должны прислать 
работы не позднее 1 марта на 
адрес, который указан выше, но с 
пометкой на конверте «ВПС».

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
по телефонам: (495)621-68-44, 
(495)624-24-34.
www.russianpost.ru

Секция организована 
под патронажем олим-
пийских чемпионок по 

художественной гимнастике 
Марии Нетесовой и Елены Ша-
ламовой. Занятия будут про-

ходить на базе физкультурно-
оздоровительных комплексов 
«Динамика» (1-й Пехотный пе-
реулок, д. 8) и «Триумф» (ул. Га-
бричевского, вл. 1). Для детей 
социально незащищенных 
групп населения трени-
ровки бесплатны.

В секцию по художествен-

ной гимнастике окружного 

Центра физической куль-

туры и спорта проводится 

предварительная запись 

девочек 4 – 7 и 8 – 11 лет. 

Запись по телефонам: 
8(913)702-77-77 – Мария, 
8(910)426-25-68 – Елена.

контакты: 
(499)191-09-28, 
728-37-86, карамышевская 
набережная, д. 6.

Впрограмме - обучение ев-
ропейским танцам (мед-
ленный и венский вальсы, 

танго, фокстрот) и латиноамери-
канским (ча-ча-ча, сальса, рум-
ба). Занятия бесплатные. Напом-
ним, что с прошлого года также 
работают группы для подростков 
и детей от 6 лет.

Кроме того, в центре «Юни-
вита» появился кружок «Пси-
хологическая подготовка к эк-
заменам» для ребят старших 
классов. Психологи научат пра-
вильно настраиваться на экза-
мен, сохранять высокую рабо-
тоспособность, контролировать 
дыхание в стрессовых ситуаци-
ях, покажут и другие эффектив-
ные способы снятия нервного 
напряжения.

Подростки и все желающие 
могут пройти в центре профори-
ентацию - современ-
ное компьютерное 
тестирование с по-
следующей консуль-
тацией психолога.

Скоро начнутся 
мастер-классы по 
созданию украше-
ний из металла в 
технике «Кольчужное 
плетение» и квиллингу для детей 
с пяти лет.

В центре продолжают работу 
арт-терапевтические группы для 
детей и взрослых, детский ком-
муникативный клуб «Без границ» 
(общение на английском языке), 

а также 
т в о р ч е -

ские кружки - «Рисунок на сте-
кле и декупаж», «Волшебный 
дизайн», «Корзинка рукоделия», 
«Бумажный Бум» (метод папье-
маше) и другие. Для детей также 
проводят занятия на основе «пе-
сочной терапии».

Студия бального танца «Си-

луэт» объявляет набор для 

взрослых. 

Вы также можете обратиться в 
центр за семейной или индиви-
дуальной психологической кон-
сультацией (первые три встречи - 
бесплатно). Помимо этого, центр 
регулярно проводит тренинги, 
праздники и социальные акции.

Следите за новостями на офи-
циальном сайте: center-univita.ru.

контакты: (499)493-14-67, 
бульвар Яна Райниса, 19, корп. 1.
www.vz-tushino.ru

Молодежный парламент открыл 
«Школу городского менеджера»

Откуда взять средства на 
ваше мероприятие, где 
найти волонтеров, как 

правильно распространить ин-
формацию в СМИ и как, в конце 
концов, провести его, чтобы все 
остались довольны? Ответы на 
все эти вопросы обещают дать 
на занятиях в «Школе», чтобы не 
только специально обученные 
event-менеджеры, но и обычные 
люди со свежими идеями смог-
ли делать жизнь города разноо-
бразнее.

Бесценный опыт «из первых рук» 
будут передавать организаторы 
международных конференций, 
профессиональные фандрайзе-
ры, специалисты по краудфандин-
гу, авторы значимых социальных 
инициатив и создатели собствен-
ных удачных стартапов.

«Школа городского менед-

жера» - это новая площадка, 

где авторы самых впечат-

ляющих городских проектов 

расскажут о своем опыте. 

я верю», «Есть такая профессия 
– Родину защищать…», «Олим-
пийцы среди нас», «Народы из-
древле родные» (номинация по-
священа дружбе российского и 
белорусского народов), «Моя се-
мья», «Из глубины веков. Истории 
и легенды моей семьи», «Первый 
в космосе» (к 80-летию со дня 
рождения Юрия Гагарина), «Как я 
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ложил сняться в своем фильме 
«Место встречи изменить нельзя», 
а я снимался в картине «Время вы-
брало нас» и не хотел подводить 
режиссера.  Здесь можно сказать, 
что я ошибся в выборе. Правда, 
сам я никогда не жалел по поводу 
своих действий – я верю в судьбу 
и в то, что раз что-то произошло, 
значит, так было суждено.

- Откуда в вас такая жажда 
делать несколько дел почти 
одновременно?

– Я такой человек, что занимаюсь 
всегда тем, что мне интересно, что 
мне нравится. Когда мне становит-
ся скучно, когда я ощущаю тупик и 
бесперспективность – я нахожу 
другое занятие для применения 
своих сил и способностей. 

Мой рабочий день был расписан 
буквально по минутам. В 8 утра я, 
к примеру, приезжал в дубляжный 
цех киностудии имени Горького, 
и, поработав там до 11, спешил в 
родной театр на репетицию. По-
сле репетиций ехал в Дом звуко-
записи, где участвовал в радио-
постановках. Так появились такие 
классические радиопостановки, 
как «Поединок», «Казаки», «Герой 
нашего времени», «Ромео и Джу-
льетта» – они и сейчас пользуются 
большим успехом у слушателей.

А вечером я бежал в театр, что-
бы сыграть в спектакле. На спек-
такли я попадал порой из аэро-
порта, после съемок в другом 
городе. И меня подобный ритм 
устраивал, большой усталости не 
чувствовал – наоборот, радовало 
ощущение полноты жизни.

– почему же в начале 80-х вы 
покинули Театр Маяковского? 
Все-таки перестали успевать?

– Можно и так сказать, а можно 
сказать, что мне потребовался 
новый вызов. Репетиции в театре 
занимали много времени, при 
этом творческий результат не 
всегда достигался. Помнится, мы 
с Ирой Печерниковой долго рабо-
тали над ролями в пьесе Влади-
мира Войновича «Два товарища», 
упорно репетировали, а перед са-
мой сдачей спектакля на его вы-
ход было наложено табу – Войно-
вич написал в ПЕН-клуб о правах 
советского художника, что не по-
нравилось руководству страны. 

Вдобавок возникли проблемы 
с руководителем театра Андреем 
Гончаровым – он не очень поо-
щрял мои многочисленные съем-
ки. А я уже мечтал о режиссуре, и 
для этого нужна была достаточная 
свобода. Поэтому я решил уво-

литься из театра, уйти, как гово-
рится, в свободное плавание, что, 
кстати, вызвало большое удив-
ление у многих коллег – забрать 
трудовую книжку из театра счи-
талось тогда этаким творческим 
самоубийством. Но я сделал все, 
что хотел, – поступил на Высшие 
курсы сценаристов и режиссе-
ров, стал снимать кино. Так поя-
вились фильмы «Визит», «Забавы 
молодых», «Поездка в Висбаден» 
по повести Тургенева, за кото-
рую я был удостоен личного знака 
Папы Римского «За вклад в миро-
вую культуру». И продолжаю свою 
режиссерскую деятельность до 
сих пор – несколько лет назад с 
успехом прошли на телеэкранах 
фильмы «Туман рассеивается» (в 
нем я исполнил одну из главных 
ролей) и «Савва» (здесь я сыграл 
мецената Савву Мамонтова). Кро-
ме того, как актер снялся в филь-
ме «Тройная жизнь».

– Ваша творческая деятель-
ность длится уже внушитель-
ный срок. Можно ли сказать, 
что этот опыт дал вам знание 
каких-то истин? и как этот 
опыт помогает сейчас, в ны-
нешней деятельности?

– Я считаю, что каждый день вно-
сит поправки в те истины, которые 
казались абсолютными, незыбле-
мыми еще вчера. Время не стоит 
на месте, необходимо двигаться 
вперед, развиваться, мыслить, 
учиться. Мой внутренний мир с те-
чением жизни наполнился самым 
разнообразным содержанием, 
опытом. Но всегда определенны-
ми для меня являлись категории 
добра и зла, то знание, которому 
учат еще в детстве, – что такое хо-
рошо и что такое плохо.

Фактически моя нынешняя дея-
тельность является продолже-
нием той, которой я занимался 
раньше, только на другом уров-
не. Основной мотив моих работ в 
кино и театре – это борьба с люд-
ским равнодушием. К сожалению, 
его много в жизни, и именно оно 
зачастую становится причиной 
несчастий. Будучи депутатом, я 
вместе со своими помощниками 
борюсь с тем же самым явлением, 
делаю то, что может равнодушие 
искоренить. И очень радуюсь, ис-
пытываю большое удовлетворе-
ние, когда удается помочь хотя бы 
одному человеку, подарить ему 
радость в настоящем и уверен-
ность в завтрашнем дне. n

олЖас ЖанайДаРоВ

у нас в гостях

евгений ГерАСиМОВ: 
«Я всю жизнь борюсь с равнодушием»

после окончания вуза мне посту-
пил ряд предложений из других 
театров – Театра Сатиры, Театра 
Маяковского. В последнем я как 
раз посмотрел два спектакля, 
которые поставил худрук театра 
Андрей Александрович Гончаров 
– «Человек из Ламанчи» и «Дети 
Ванюшина». Они привели меня 
в полный восторг, художествен-
ный стиль спектаклей оказался 
мне близок как артисту, поэто-
му я согласился пойти в Театр 
Маяковского, о чем опять же ни 
разу не пожалел. Здесь мне по-
везло работать с нашими заме-
чательными артистами Арменом 
Джигарханяном, Александром 
Лазаревым-старшим, Татьяной 
Дорониной, Светланой Немоляе-
вой и многими другими. А с На-
ташей Гундаревой мы были зна-
комы еще по учебе в Щукинском 
училище. Вообще работа в Теа-
тре Маяковского оказалась для 
меня очень хорошей школой.

– евгений Владимирович, 
вы начали сниматься в кино 
еще будучи подростком. пер-
вой вашей работой стала роль 
в фильме «Они не пройдут», но 
настоящего признания вы до-
бились, снявшись в картине 
«Человек, которого я люблю». 
как повлияла на вас ранняя 
слава? как вы восприняли 
свою популярность?

– Естественно, популярность 
не может не нравиться, тем бо-
лее когда ты юн, но после вы-
хода первых картин я нисколько 
не преувеличивал собственную 
значимость. Наоборот, я не был 
до конца уверен в том, что готов 
быть артистом и дальше, несмо-
тря на положительные отзывы 
как критиков, так и зрителей. 
Блистательный режиссер филь-
ма «Человек, которого я люблю» 
Юлий Карасик высоко оценивал 
мою игру, говорил, что я талант-
лив, но во мне все равно жили со-

Народный артист РФ, депутат Московской городской Думы Евгений ГЕРАСИМОВ пред-

ставляет собой редкий пример человека, который в своей жизни добился признания в 

совершенно разных областях жизни – он одинаково успешен и на кинематографиче-

ском поприще, и в деятельности народного избранника. В марте Евгений Владимирович 

будет отмечать 50-летие своей творческой деятельности. О своем пути в кино и театре, 

знаковых ролях и жизненных уроках он рассказал в интервью нашей газете.

правоохранительных органов, 
советский Комитет государ-
ственной безопасности награ-
дил меня своей премией.

– В кино у вас сложился об-
раз героя положительного. по 
крайней мере вспомнить вас в 
роли злодея я не могу. Дово-
дилось ли вам играть отрица-
тельные роли?

– Отрицательные персонажи 
в моей творческой биографии, 
безусловно, были. Например, в 
сериале «Следствие ведут Зна-
ТоКи» в одной из историй я сы-
грал Вадима Холина, весьма не-
приятного, избалованного типа, 
который в конце концов ради 
материальных ценностей пошел 
на преступление. Другое дело, 
что даже в своих отрицательных 
ролях я старался показать зрите-
лям человека. Играя подобного 
героя, я искал положительный 
мотив, обстоятельство, черту ха-
рактера.

мнения относительно актерско-
го будущего. Именно поэтому я, 
учась в физико-математической 
школе, продолжал готовиться к 
поступлению в технический вуз 
и отказывался от участия в кино 
– так, например, мне предлагал 
роль в своем фильме «Доживем 
до понедельника» Станислав Ро-
стоцкий. Меня тревожило то, что 
актерская профессия слишком 
субъективна и зависима – кто 
может гарантировать, что после 
хороших ролей не последуют 
роли средние, проходные и ты в 
результате окажешься невостре-
бованным? 

– Тем не менее вы все-таки 
решили поступать в театраль-
ный вуз – и в итоге оказались 
в знаменитом Щукинском 
училище, где актерской про-
фессии вас обучали великие 
мастера своего дела. Вам во-
обще везло на окружение?

– Да, это так. Еще будучи школь-
ником, мне довелось работать на 
съемочной площадке с Георгием 
Жженовым и Тамарой Семиной, 
Инной Макаровой и Сергеем 
Столяровым. Попав в Щукинское 
училище, я получил возможность 
общаться с такими мэтрами, как 
Николай Гриценко, Михаил Улья-
нов, Юрий Яковлев, ремеслу меня 
учили Владимир Этуш, Борис 
Захава – имена великих вахтан-
говцев можно перечислять бес-
конечно. Между прочим, Театр 
Вахтангова я полюбил с самого 
детства, поскольку жил на Плю-
щихе и часто ходил на спектакли.

Что касается моего оконча-
тельного выбора актерской про-
фессии, то мне все-таки захоте-
лось ответить на вызов судьбы, 
посмотреть, чего я стою на са-
мом деле. Я подал заявления в 
три театральных вуза, во все про-
шел, но выбрал Щукинское, о чем 
никогда не жалел. 

– Тогда почему, окончив вуз, 
вы оказались не в вашем лю-
бимом Театре Вахтангова, а в 
Театре Маяковского?

– К слову, в Театре Вахтангова 
мне все-таки довелось играть, 
когда я был еще студентом. Но 

– Благодаря вашим кинора-
ботам уже тогда вы были весь-
ма популярным артистом. Вы 
для себя выделяете какие-то 
роли? есть ли любимые?

– Мне всегда задают этот во-
прос – и на него я отвечаю не-
изменно: нет, таких ролей нет. 
Точнее так: абсолютно все роли 
мне дороги и мною любимы, с 
ними связаны определенные 
воспоминания, это опыт встреч 
с интересными людьми. Про-
сто так сложилось, что какие-то 
роли принесли мне большую по-
пулярность, какие-то – меньшую; 
а какие-то работы в зрительской 
памяти не остались вообще, но 
такова уж доля актера.

Надо сказать, что в то время 
я снимался очень активно – по-
рой в 4-5 картинах ежегодно. 
Это были фильмы разного жан-
ра, разного стиля. Здесь можно 
вспомнить работы в фильмах 
«Обвиняются в убийстве», «Вре-
мя выбрало нас», «Исчезнове-
ние», «Петровка, 38» и «Огарева, 
6», «Подросток», «Моя судьба», 
«Бармен из «Золотого якоря»… 
Кстати, последний фильм был 
весьма популярен, и сыграл я 
там персонажа интересного, не-
однозначного – именно за эту 
роль, а не за роли сотрудников 

– каким образом происходит 
выбор ролей? и есть ли такая 
роль, которую мечтаете сы-
грать, есть ли свой «Гамлет»?

– Насчет выбора ролей я не от-
крою большой тайны – прежде 
всего, конечно, смотришь, на-
сколько качественный сценарий, 
кто собирается ставить, интерес-
ный ли персонаж. При этом про-
считать успех невозможно, здесь 
приходится угадывать, делать ин-
туитивный выбор. Так, в свое вре-
мя помимо роли в фильме «Вам и 
не снилось» мне предложили глав-
ную роль в другой картине – график 
съемок совпадал. Причем роль 
во второй картине была действи-
тельно хорошей, полноценной: из 
62 съемочных дней я участвовал в 
60. Но я все-таки выбрал «Вам и не 
снилось», потому что и повесть Га-
лины Щербаковой, которая легла в 
основу картины, была замечатель-
ная, и режиссер Илья Фрэз являл-
ся уже мэтром, сняться у него было 
интересно. Вдобавок в партнерши 
мне была приглашена обворожи-
тельная Ира Мирошниченко – тут 
уж устоять было невозможно. И 
я не прогадал – фильм «Вам и не 
снилось» стал отечественной ки-
ноклассикой, а вот другая картина 
ныне позабыта. Примерно в те же 
годы Станислав Говорухин пред-

Евгений Герасимов с Ириной Мирошниченко 
в фильме «Вам и не снилось»
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телепрограмма

ПОНЕДЕЛьНИК 
24 ФЕВРАЛя

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 д/ф «золотые моменты 
олимпиады».
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «Черные кош-
ки». павел деревянко, ольга ломо-
носова в многосерийном детективе 
евгения лаврентьева. [16+]
23.15 «вечерний Ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны». [18+]

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «аркадий кошко. 
гений русского сыска». [12+]

9.55 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «тайны следствия-12». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «гюльчатай. ради любви». 
[12+]
0.40 «девчата». [16+]
1.25 х/ф «вызываем огонь на себя». 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «антонио сальери».
12.20 «линия жизни».
13.15 д/с «Чудеса жизни».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «николай бурденко. 
падение вверх».
15.35 х/ф «суворов».
17.20 концерт королевского орке-
стра концертгебау. .
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «сати. нескучная классика...»
20.15 «правила жизни».
20.45 «острова».
21.25 «тем временем» с алексан-
дром архангельским.
22.15 д/ф «запечатленное время. 
некоторые подробности большой 
истории». 
23.20 д/ф «гай Юлий Цезарь».
23.30 новости культуры.
23.50 «кинескоп» с петром Шепо-
тинником.
0.30 «документальная камера».
1.10 с. прокофьев. концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

6.00 «настроение».
8.25 х/ф «не имей сто 

рублей...» [6+]
10.05 петровка, 38. [16+]
10.25 х/ф «два долгих гудка в 
тумане». [12+]
11.30 события.
11.50 х/ф «два долгих гудка в 
тумане». [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+]
16.05 х/ф «обратной дороги нет». 
[12+]
17.30 события.
17.50 «злоба дня». спецрепортаж. 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «виктория». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». 
[12+]
23.15 д/ф «без обмана. заговор 
маркетологов». [16+]
0.05 события. 25-й час.
0.40 «тайны нашего кино». [12+]
1.15 «мозговой штурм». [12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]

10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». [16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «морские дьяволы. 
смерч-2». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «дикий-3». [16+]

5.00 XXII зимние олимпий-
ские игры в сочи.
7.00 Живое время. панорама 

дня.
9.00 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
21.45 большой спорт. олимпийское 
время.
23.00 «наука 2.0.».
0.35 «моя планета».
1.40 «24 кадра». [16+]

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
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 м/ф «добрыня никитич и 
змей горыныч». [16+]
11.50 м/ф «иван Царевич и серый 
волк». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 х/ф «мистер и миссис смит». 
[16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 х/ф «весенние 
хлопоты» 12+

01.30 х/ф «вход в лабиринт», 1 
серия 12+
03.00 х/ф «нежный возраст» 12+
04.30 х/ф «потрясающий берен-
деев» 12+
06.00 х/ф «в небе «ночные ведьмы» 
12+
07.30 х/ф «гостья из будущего», 1 
серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «свободная 
тема» 16+
10.30 программа «муниципальные 
вести» (мо северное тушино) 16+
11.00 х/ф «в огне брода нет» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «мастер-класс» 12+
14.15 х/ф «васек трубачев и его 
товарищи» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.35 х/ф «мой друг иван лапшин» 
16+
18.15 новости 16+
18.30 программа «без опасности» 
16+
19.30 х/ф «и снова анискин», 3 
серия 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «муниципальные 
вести» (мо северное тушино) 16+
22.45 программа «без опасности» 
16+
23.45 новости (повтор) 16+

ВтОРНИК 
25 ФЕВРАЛя

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субтитрами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «Черные кош-
ки». павел деревянко, ольга ломо-
носова в многосерийном детективе 
евгения лаврентьева. [16+]
23.20 «вечерний Ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны». [18+]
2.00 х/ф «Чужой-3». [16+]
3.00 новости.
3.05 х/ф «Чужой-3». [16+]
4.15 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «Фараоново племя. 
ромалы». [12+]

9.55 «о самом главном».
11.00 вести.

11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «гюльчатай. ради любви». 
[12+]
23.50 специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 д/ф «песня остается с челове-
ком. аркадий островский».
1.45 х/ф «вызываем огонь на себя».
3.20 т/с «закон и порядок-19». [16+]
4.15 комната смеха. 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «лесной дух».
12.20 «правила жизни».
12.45 «Эрмитаж - 250».
13.15 д/с «Чудеса жизни».
14.05 д/ф «Эзоп».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «александр вишневский. 
осколок в сердце».
15.40 «сати. нескучная классика...»
16.25 д/ф «аркадий островский. 
песня остается с человеком».
17.10 «нестандарты в классике».
18.00 д/ф «васко да гама».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 д/ф «рождение русской 
утопии».
20.15 «правила жизни».
20.45 д/ф «катя и принц».
21.30 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
22.15 д/ф «запечатленное время. 
некоторые подробности большой 
истории». 
23.10 д/ф «дом луиса баррагана. 
миф о модерне».
23.30 новости культуры.
23.50 х/ф «Франция, 1788 1/2».
1.25 п. Чайковский. «серенада для 
струнного оркестра». 

6.00 «настроение».
8.30 х/ф «вам и не снилось». 

[12+]
10.20 д/ф «евгений герасимов. 
привычка быть героем». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 х/ф «отставник». [16+]
13.40 д/ф «без обмана. заговор 
маркетологов». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «обратной дороги нет». 
[12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «истории спасения». [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «виктория». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». 
[12+]
23.20 д/ф «охота на призраков». 
[12+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 х/ф «два долгих гудка в 
тумане». [12+]
2.20 петровка, 38. [16+]
2.40 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.40 д/ф «я и моя фобия». [12+]
5.20 д/с «Энциклопедия собак». 
[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 «морские дьяволы. 
смерч-2». [16+]
20.45 Футбол. «зенит» (россия) - 
«боруссия дортмунд» (германия). 
лига чемпионов УеФа. прямая 
трансляция.
22.55 т/с «морские дьяволы. 
смерч-2». [16+]
23.35 «сегодня. итоги».
23.55 т/с «дикий-3». [16+]
1.55 «лига чемпионов УеФа. 
обзор». [16+]

2.25 квартирный вопрос. [0+]
3.25 главная дорога. [16+]
4.00 т/с «морские дьяволы. смерч. 
судьбы». [16+]

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

6.00 «наука на колесах».
6.30 «язь против еды».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «наука на колесах».
13.25 т/с «отдел с.с.с.р.» [16+]
15.15 «диалоги о рыбалке».
15.45 «язь против еды».
16.15 большой спорт.
16.40 смешанные единоборства. 
[16+]
18.20 х/ф «приказано уничтожить. 
операция «китайская шкатулка». 
[16+]
21.45 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.35 «моя планета».
1.40 «непростые вещи».
2.45 «24 кадра». [16+]
3.15 «наука на колесах».
3.50 «основной элемент».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 х/ф «мистер и миссис смит». 
[16+]
12.45 «6 кадров». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 х/ф «пираты карибского 
моря. проклятие «Чёрной жемчу-
жины». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 х/ф «скайлайн». [16+]
2.15 х/ф «смотрите, кто загово-
рил-2». [16+]
3.45 х/ф «ну ты и придурок». [16+]
5.35 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «добро-
вольцы» 12+

01.35 х/ф «вход в лабиринт», 2 
серия 12+
03.00 х/ф «внимание! всем по-
стам…» 12+
04.30 х/ф «есть идея!» 12+
06.00 х/ф «баламут» 12+
07.30 х/ф «гостья из будущего», 2 
серия 6+
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 «инопланетянка» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «муниципальные 
вести» (мо северное тушино) 16+
14.15 х/ф «отряд трубачева сража-
ется» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 х/ф «соседи» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район щукино) 16+
19.30 х/ф «день свадьбы придется 
уточнить» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «герои нашего 
времени» 12+
22.45 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район щукино) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

СРЕДА 
26 ФЕВРАЛя

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «Черные кош-
ки». павел деревянко, ольга ломо-
носова в многосерийном детективе 
евгения лаврентьева. [16+]
23.20 «вечерний Ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны». [18+]
2.00 х/ф «Чужой-4: воскрешение». 
[16+]
3.00 новости.
3.05 х/ф «Чужой-4: воскрешение». 
[16+]
4.10 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «алексей косыгин. 
ошибка реформатора».

9.55 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «гюльчатай. ради любви». 
[12+]
0.40 д/ф «Шифры нашего тела. 
смех и слезы».
1.45 Честный детектив. [16+]
2.20 х/ф «вызываем огонь на себя».
4.00 т/с «закон и порядок-19». [16+]

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «береста-берёста».
12.20 «правила жизни».
12.45 «красуйся, град петров!» 
13.15 д/с «Чудеса жизни».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «сергей корсаков. наш 
профессор».
15.40 д/ф «рождение русской 
утопии».
16.20 «документальная камера».
17.00 д/ф «константин Циолков-
ский».
17.10 «нестандарты в классике». 
17.55 д/ф «негев - обитель в 
пустыне».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «абсолютный слух».
20.15 «правила жизни».
20.45 «гении и злодеи».
21.10 д/ф «национальный парк 
дурмитор. горы и водоёмы Черно-
гории».
21.30 «больше, чем любовь».
22.15 д/ф «запечатленное время. 
некоторые подробности большой 
истории».
23.30 новости культуры.
23.50 х/ф «Франция, 1788 1/2».
1.45 м. мусоргский. симфони-
ческая фантазия «ночь на лысой 
горе».

6.00 «настроение».
8.30 х/ф «дорогой мой 

человек». [12+]
10.40 д/ф «алексей баталов. он же 
гога, он же гоша». [12+]
11.30 события.
11.50 х/ф «отставник-2». [16+]
13.40 д/ф «охота на призраков». 
[12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «обратной дороги нет». 
[12+]
16.55 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 линия защиты. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «виктория». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». [12+]
23.10 д/ф «знаменитые соблазните-
ли. джек николсон и его женщины». 
[12+]
0.00 события. 25-й час.
0.25 «русский вопрос». [12+]
1.15 т/с «расследования мердока». 
[12+]
3.05 петровка, 38. [16+]
3.25 т/с «исцеление любовью». [12+]
4.20 д/ф «владислав стржельчик. 
вельможный пан советского 
экрана». [12+]
5.15 д/с «Энциклопедия собак». [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 «морские дьяволы. 
смерч-2». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «дикий-3». [16+]
1.30 «дачный ответ». [0+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.05 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

4.55 «рейтинг баженова. 
самые опасные животные».
5.25 «рейтинг баженова. 

законы природы».
5.55 «непростые вещи».
6.30 «непростые вещи».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт.
12.20 «диалоги о рыбалке».
12.55 «язь против еды».
13.25 т/с «отдел с.с.с.р.» [16+]
15.20 «24 кадра». [16+]
15.50 «наука на колесах».
16.25 большой спорт.
16.55 хоккей. «трактор» (Челябинск) 
- «динамо» (москва). кхл. прямая 
трансляция.
19.15 большой спорт.
19.25 хоккей. ска (санкт-
петербург) - «авангард» (омская 
область). кхл. прямая трансляция.
21.45 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.35 «моя планета».
1.40 «диалоги о рыбалке».
2.10 «язь против еды».
2.45 хоккей. «салават Юлаев» (Уфа) 
- «торпедо» (нижний новгород). 
кхл.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 х/ф «пираты карибского 
моря. проклятие «Чёрной жемчу-
жины». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 х/ф «пираты карибского 
моря. сундук мертвеца». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 х/ф «хитрый вор». [16+]
2.20 х/ф «абсолютное оружие». 
[16+]
4.10 галилео. [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «аплодис-
менты, аплодисмен-

ты» 12+
01.30 х/ф «вход в лабиринт», 3 
серия 12+
03.00 х/ф «понедельник - день 
тяжелый» 12+
04.30 х/ф «Фонтан» 16+
06.10 х/ф «когда я стану великаном» 
12+
07.35 х/ф «гостья из будущего», 3 
серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район щукино) 16+

10.30 программа «Жкх» 16+
11.00 х/ф «наши соседи» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «герои нашего 
времени» 12+
14.15 х/ф «я купил папу» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.40 х/ф «проверка на дорогах» 
12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «диалог в студии» 
(выступление префекта сзао 
говердовского в.в.) 16+
19.30 х/ф «отцы и деды» 12+
21.00 мультфильмы 0+
21.25 программа «о здоровье» 16+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «Жкх» 16+
22.45 программа «диалог в студии» 
(выступление префекта сзао 
говердовского в.в.) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

ЧЕтВЕРГ 
27 ФЕВРАЛя

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 «наедине со всеми». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «давай поженимся!» [16+]
19.50 «пусть говорят». [16+]
21.00 время.
21.30 т/с премьера. «Черные кош-
ки». павел деревянко, ольга ломо-
носова в многосерийном детективе 
евгения лаврентьева. [16+]
23.20 «вечерний Ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны». [18+]
2.00 «интересное кино» в берлине. 
[18+]
2.45 х/ф «страх и ненависть в лас-
вегасе». [16+]
3.00 новости.
3.05 х/ф «страх и ненависть в лас-
вегасе». [16+]

5.00 Утро россии.
9.00 д/ф «голубая кровь. 
гибель империи». [12+]

9.55 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия». [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+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «гюльчатай. ради любви». 
[12+]
22.50 «поединок». программа 
владимира соловьёва. [12+]
0.25 д/ф «последний подвиг 
«геркулеса».
1.30 х/ф «вызываем огонь на себя».
2.50 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».
12.10 д/ф «балахонский манер».
12.20 «правила жизни».
12.45 «россия, любовь моя!»
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13.15 д/с «Чудеса жизни».
14.05 д/ф «Жюль верн».
14.10 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/ф «хирург валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
скорпиона».
15.40 «абсолютный слух».
16.20 «больше, чем любовь».
17.00 д/ф «иероним босх».
17.10 «нестандарты в классике». 
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Черные дыры. белые пятна» .
20.15 «правила жизни».
20.45 «кто мы?»
21.10 д/ф «владимир, суздаль и 
кидекша».
21.30 «культурная революция».
22.15 д/ф «запечатленное время. 
некоторые подробности большой 
истории». 
23.10 д/ф «неаполь - город 
контрастов».
23.30 новости культуры.
23.50 х/ф «Франция, 1788 1/2».
1.40 д/ф «хюэ - город, где улыбает-
ся печаль».

6.00 «настроение».
8.25 х/ф «Человек без 

паспорта». [12+]
10.20 д/ф «иннокентий смоктунов-
ский. моя фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 х/ф «руд и сэм». [12+]
13.40 «хроники московского быта. 
сталин и чужие жены». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «сыщик». [16+]
16.50 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «виктория». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». 
[12+]
23.20 д/с «неочевидное-
вероятное». [12+]
0.20 события. 25-й час.
0.55 д/ф «Фарцовщики. опасное 
дело». [16+]
2.35 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.35 д/ф «код жизни». [12+]
5.10 д/с «Энциклопедия собак». [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.
19.40 т/с «морские дьяволы. 
смерч-2». [16+]
23.30 «сегодня. итоги».
23.50 Футбол. «генк» (бельгия) 
- «анжи» (россия). лига европы 
УеФа. прямая трансляция.
2.00 «лига европы УеФа. обзор».
2.30 т/с «дикий-3». [16+]
4.30 дикий мир. [0+]
5.10 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

4.55 «рейтинг баженова. 
самые опасные животные».
5.25 «рейтинг баженова. 

законы природы».
6.00 «на пределе». [16+]
7.00 внимание! с 7.00 до 15.00 
вещание на москву и московскую 
область осуществляется по кабель-
ным сетям.
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт.
12.20 полигон.
12.55 полигон.
13.25 т/с «отдел с.с.с.р.» [16+]
15.15 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]
16.15 большой спорт.
16.40 смешанные единоборства. 
[16+]
19.00 х/ф «волкодав». [16+]
21.45 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.35 «моя планета».
1.40 полигон.
2.10 полигон.
2.45 «непростые вещи».
3.50 д/ф «5 чувств».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]

7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 х/ф «пираты карибского 
моря. сундук мертвеца». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 х/ф «пираты карибского 
моря. на краю света». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 х/ф «ограбление казино». [18+]
2.20 х/ф «неприкасаемые». [16+]
4.15 галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «кадкина 
всякий знает» 12+

01.30 х/ф «вход в лабиринт», 4 
серия 12+
03.00 х/ф «сыщик», 1 серия 12+
04.30 х/ф «и снова анискин», 1 
серия 12+
06.00 х/ф «завтра была война» 12+
07.30 х/ф «гостья из будущего», 4 
серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «диалог в студии» 
(выступление префекта сзао 
говердовского в.в.) 16+
10.30 программа «молодежный 
совет» 12+
11.00 х/ф «идеальное преступле-
ние» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «Жкх» 16+
14.15 х/ф «там, на неведомых до-
рожках» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 х/ф «следопыт» 12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Южное 
тушино) 16+
19.30 х/ф «хлеб, золото, наган» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новости (повтор) 16+
22.15 программа «молодежный 
совет» 12+
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Южное 
тушино) 16+
23.45 новости (повтор) 16+

ПятНИЦА
28 ФЕВРАЛя

5.00 новости.
5.05 телеканал «доброе 

утро».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «истина где-то рядом». [16+]
14.00 другие новости.
14.25 д/с «понять. простить». [16+]
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «они и мы». [16+]
16.10 «в наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с алексеем 
пимановым. [16+]
19.50 «поле чудес». [16+]
21.00 время.
21.30 премьера сезона. «голос. 
дети».
23.40 «вечерний Ургант». [16+]
0.35 х/ф премьера. «самый пьяный 
округ в мире». Шайа лабаф в филь-
ме джона хиллкоута. [18+]
2.40 х/ф «большой». [12+]
4.40 «в наше время». [12+]
5.35 контрольная закупка.

5.00 Утро россии.
8.55 мусульмане.
9.10 д/ф «обреченные на 

«оскар».
10.05 «о самом главном».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия». [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+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «тайны следствия-12». 
[12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «гюльчатай. ради любви». 
[12+]
21.55 т/с «гюльчатай. ради любви». 
[12+]
23.50 «Живой звук».
1.35 х/ф «пикап. съем без правил». 
[16+]
3.15 горячая десятка. [12+]
4.20 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 х/ф «кукла с миллио-

нами».
11.45 «Живое дерево ремесел».

11.55 д/ф «Юлий харитон. за-
ложник».
12.20 «правила жизни».
12.50 «письма из провинции».
13.20 д/с «Чудеса жизни».
14.15 д/ф «михаил ларионов. когда 
восходит полунощное солнце».
15.00 новости культуры.
15.10 х/ф «знакомьтесь, балуев».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «нестандарты в классике». 
18.15 «в вашем доме».
19.00 новости культуры.
19.15 «смехоностальгия».
19.45 «искатели».
20.35 х/ф «только не в воскресе-
нье».
22.05 «линия жизни».
23.00 новости культуры.
23.20 спектакль «Casting/ кастинг». 
1.20 м/ф мультфильмы для 
взрослых.
1.50 д/ф «иероним босх».

6.00 «настроение».
8.30 х/ф «яблоко раздора». 

[12+]
10.20 д/ф «анатолий папанов. так 
хочется пожить...» [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 х/ф «Укрощение строптивых». 
[12+]
13.40 д/ф «знаменитые со-
блазнители. джек николсон и его 
женщины». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 х/ф «сыщик». [16+]
16.55 «доктор и...» [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-4». [12+]
22.00 события.
22.25 «Жена. история любви». [16+]
23.55 х/ф «моя морячка». [12+]
1.25 «спешите видеть!» [12+]
2.00 петровка, 38. [16+]
2.20 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
3.15 д/ф «теория смерти». [16+]
4.55 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 «морские дьяволы. смерч. 
судьбы». [16+]
23.20 т/с «дикий-3». [16+]
1.15 д/с «дело темное». [16+]
2.10 спасатели. [16+]
2.45 т/с «дело крапивиных». [16+]
4.40 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

4.50 «рейтинг баженова. 
самые опасные животные».
5.25 «рейтинг баженова. 

законы природы».
5.55 полигон.
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт.
12.20 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]
13.25 т/с «отдел с.с.с.р.». [16+]
15.20 полигон.
16.20 большой спорт.
16.55 хоккей. «салават Юлаев» 
(Уфа) - «ак барс» (казань). кхл. 
прямая трансляция.
19.15 большой спорт.
19.25 хоккей. ска (санкт-
петербург) - «барыс» (астана). кхл. 
прямая трансляция.
21.45 смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. прямая трансляция.
0.00 большой спорт.
0.30 х/ф «волкодав». [16+]
3.05 «моя планета».
3.45 хоккей. «металлург» (мг) - 
«динамо» (москва). кхл. 

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «приключения вуди и его 
друзей». [6+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.50 «даёшь молодёжь!» [16+]
10.20 х/ф «пираты карибского 
моря. на краю света». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 х/ф «пираты карибского 
моря. на странных берегах». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.45 д/ф Perfetto! [16+]
1.20 х/ф «курьер». [16+]

3.10 х/ф «орки!» [16+]
4.45 галилео. [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «и снова 
анискин», 2 серия 

12+
01.30 х/ф «вход в лабиринт», 5 
серия 12+
03.00 х/ф «сыщик», 2 серия 12+
04.30 х/ф «она с метлой, он в 
черной шляпе» 12+
06.00 х/ф «вы чье, старичье?» 16+
07.40 х/ф «гостья из будущего», 5 
серия 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Южное 
тушино) 16+
10.30 программа «мастер-класс» 
12+
11.00 х/ф «пропавшая экспедиция», 
1, 2 серии 12+
13.30 новости (повтор) 16+
13.45 программа «молодежный 
совет» 12+
14.15 х/ф «руки вверх!» 6+
15.30 х/ф «тайна железной двери» 
6+
16.45 х/ф «три тополя на плющихе» 
12+
18.15 новости 16+
18.30 программа «свободная 
тема» 16+
19.30 х/ф «солдат иван бровкин» 
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
1 МАРтА

6.00 новости.
6.10 х/ф «по улицам комод 

водили».
7.35 играй, гармонь любимая!
8.20 м/с дисней-клуб: «софия 
прекрасная».
8.45 м/с «смешарики. новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 слово пастыря.
10.00 новости с субтитрами.
10.15 смак. [12+]
10.55 д/ф премьера. «лариса 
лужина. «она была в париже». к 
юбилею актрисы. [12+]
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 х/ф «вышел ежик из тумана...» 
[16+]
17.00 д/ф премьера. «сколько стоит 
бросить пить». [16+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
19.10 х/ф «операция «ы» и другие 
приключения Шурика».
21.00 время.
21.20 «сегодня вечером» с андреем 
малаховым. [16+]
23.00 премьера. «кабаре без 
границ». [16+]
0.00 х/ф премьера. «весенние 
надежды». мерил стрип, томми ли 
джонс в фильме дэвида Фрэнкела. 
[12+]
2.00 х/ф «рожденный четвертого 
июля». [16+]
4.40 «в наше время». [12+]

4.50 х/ф «выкуп».
6.35 «сельское утро».
7.05 диалоги о животных.

8.00 вести.
8.10 местное время. вести-москва.
8.20 «военная программа» алексан-
дра сладкова.
8.50 «планета собак».
9.25 субботник.
10.05 д/ф «озеро баскунчак».
10.30 д/ф «кампания. рай на 
земле».
11.00 вести.
11.10 местное время. вести-
москва.
11.20 вести. дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 х/ф «только любовь». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным.
15.30 субботний вечер.
17.45 «кривое зеркало». [16+]
20.00 вести в субботу.
20.45 х/ф «мир для двоих». [12+]
0.30 х/ф «с приветом, козаностра». 
[12+]
2.35 х/ф «Черный гром». [16+]
4.30 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 библейский сюжет.
10.35 х/ф «знакомьтесь, 

балуев».
12.10 «большая семья».
13.05 д/с «пряничный домик».
13.30 м/ф «петух и краски».
13.50 х/ф «рожденная свободной».
15.20 «красуйся, град петров!»
15.50 государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени и. моисеева. избранное.
16.30 «смотрим... обсуждаем...»
18.00 д/ф «аркадий островский. 
песня остается с человеком».
18.40 «романтика романса».
19.35 «острова».
20.15 х/ф «алешкина любовь».

21.40 «падаю в небо». концерт 
ольги кормухиной.
22.35 «белая студия».
23.20 х/ф «о Шмидте».
1.30 м/ф «серый волк энд красная 
шапочка».
 

5.30 марш-бросок. [12+]
6.00 абвгдейка.

6.30 м/ф «мойдодыр».
6.50 х/ф «саша-сашенька». [12+]
8.20 православная энциклопедия. 
[6+]
8.50 х/ф «всадник без головы». 
[12+]
10.30 «добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.20 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.45 х/ф «вечера на хуторе близ 
диканьки». [6+]
13.10 х/ф «на дерибасовской хо-
рошая погода, или на брайтон-бич 
опять идут дожди». [12+]
14.30 события.
14.45 х/ф «на дерибасовской хо-
рошая погода, или на брайтон-бич 
опять идут дожди». [12+]
15.20 х/ф «беглецы». [12+]
17.00 х/ф «седьмое небо». [12+]
21.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
22.00 т/с «инспектор линли». [12+]
23.55 события.
0.15 временно доступен. [12+]
1.20 х/ф «Укрощение строптивых». 
[12+]
3.10 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
4.15 д/с «Энциклопедия собак». [6+]

5.35 т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
7.25 смотр. [0+]

8.00 сегодня.
8.15 лотерея «золотой ключ». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 «готовим с алексеем зими-
ным». [0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
10.55 «кулинарный поединок». [0+]
12.00 квартирный вопрос. [0+]
13.00 сегодня.
13.20 «я худею». [16+]
14.25 д/ф «преданная любовь». 
[16+]
15.10 своя игра. [0+]
16.00 сегодня.
16.15 «следствие вели...» [16+]
17.15 «очная ставка». [16+]
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
19.50 «новые русские сенсации». 
[16+]
20.45 ты не поверишь! [16+]
21.45 т/с «бальзаковский возраст 
или все мужики сво... пять лет 
спустя». [16+]
1.35 «бальзаковский возраст. в 
поисках счастья». [16+]
2.05 д/с «дело темное». [16+]
3.05 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

6.00 смешанные едино-
борства. Bеllаtor. м. заяц 
(россия) - м. лаваль (сШа). 

прямая трансляция из сШа.
8.00 «диалоги о рыбалке».
8.30 «в мире животных» с николаем 
дроздовым.
9.00 большой спорт.
9.20 х/ф «путь». [16+]
11.25 полигон.
12.00 большой спорт.
12.15 «задай вопрос министру».
12.55 Футбол. «кубок легенд». 
прямая трансляция из москвы.
13.55 «24 кадра». [16+]
14.25 «наука на колесах».
15.00 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]
15.30 большой спорт.
15.55 Футбол. «кубок легенд». 
прямая трансляция из москвы.
16.55 Футбол. «терек» (грозный) 
- «мордовия» (саранск). кубок 
россии. 1/8 финала. прямая транс-
ляция.
18.55 х/ф «вместе навсегда». [16+]
22.45 большой спорт.
23.15 смешанные единоборства. 
Bеllаtor. м. заяц (россия) - м. 
лаваль (сШа). трансляция из сШа. 
[16+]
1.15 «наука 2.0».
3.25 «моя планета».

6.00 м/с «смешарики». 
[0+]

7.35 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «том и джерри». [6+]
9.20 м/с «пакман в мире привиде-
ний». [6+]
10.15 м/ф «муравей антц». [16+]
11.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
16.30 х/ф «пираты карибского 
моря. на странных берегах». [16+]
19.00 м/ф «хранители снов». [16+]
20.45 х/ф «голодные игры». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.45 х/ф «а вот и полли!» [16+]
2.25 х/ф «остров маккинси». [16+]
4.15 «не может быть!» [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 музыка на стс. [16+]

00.00 х/ф «отпуск 
в сентябре», 1, 2 

серии 12+
03.00 х/ф «годен к нестроевой» 12+
04.30 х/ф «дюма на кавказе» 12+
05.50 х/ф «два воскресенья» 12+
07.15 х/ф «доживем до понедель-
ника» 12+
09.00 программа «герои нашего 
времени» 12+
09.30 х/ф «полчаса на чудеса», 1, 
2 серии 6+
11.00 х/ф «Царевич проша» 6+
12.30 х/ф «огонь, вода и медные 
трубы» 6+
14.00 программа «о здоровье» 16+
14.30 х/ф «вход в лабиринт», 1 
серия 12+
16.00 программа «Жкх» 16+
16.30 х/ф «вход в лабиринт», 2, 3 
серии 12+
19.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
20.00 х/ф «вход в лабиринт», 4 
серия 12+
21.30 программа «Жкх» 16+
22.00 х/ф «вход в лабиринт», 5 
серия 12+
23.30 мультфильмы 0+

ВОСКРЕСЕНьЕ
2 МАРтА

5.40 х/ф «сказ про то, как 
царь петр арапа женил».

6.00 новости.
6.10 х/ф «сказ про то, как царь петр 
арапа женил».
7.40 служу отчизне!
8.15 м/с дисней-клуб: «софия 
прекрасная».
8.40 м/с «смешарики. пин-код».
8.55 «здоровье». [16+]
10.00 новости с субтитрами.
10.15 «непутевые заметки» с 
дмитрием крыловым. [12+]
10.35 «пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 х/ф «белые росы». [12+]
14.10 х/ф «операция «ы» и другие 
приключения Шурика».
16.00 х/ф «бриллиантовая рука».
18.00 премьера сезона. «точь-в-
точь!»
21.00 воскресное «время».
22.00 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига. [16+]
0.25 х/ф премьера. «мой парень 
- псих». премия «оскар-2013». 
дженнифер лоуренс, брэдли купер, 
роберт де ниро в фильме дэвида 
о. расселла. [16+]
2.45 д/ф «Pink Floyd»: история «Wish 
You Were Here». [16+]
4.00 «оскар-2014». Церемония 
вручения наград американской 
киноакадемии. прямой эфир из 
лос-анджелеса.

5.25 х/ф «без права на 
ошибку».
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 х/ф «ключи от счастья». [12+]
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 х/ф «ключи от счастья». [12+]
15.30 смеяться разрешается.
17.00 «один в один».
20.00 вести недели.
21.30 х/ф «я подарю тебе любовь». 
[12+]
23.30 «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым». [12+]
1.20 х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
3.20 «планета собак».
3.50 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 х/ф «горячие денечки».
12.05 «легенды мирового кино».
12.30 «россия, любовь моя!»
13.00 м/ф мультфильмы.
13.40 «сказки с оркестром». 
14.35 д/с «из жизни животных».
15.30 д/с «пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 «кто там...»
17.15 «искатели».
18.00 «контекст».
18.40 «мосфильм». 90 шагов».
18.55 х/ф «избранные».
21.05 «в гостях у Эльдара 
рязанова». Юбилейный вечер 
«мосфильма».
22.35 опера «сомнамбула».
1.10 д/ф «поднебесная архитек-
тура».
1.50 м/ф «коммунальная история».

5.00 х/ф «всадник без 
головы». [12+]

6.35 х/ф «храбрый портняжка». [6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 х/ф «ирония любви». [16+]
10.20 барышня и кулинар. [6+]
10.55 «последний самурай россий-
ской Федерации». спецрепортаж. 
[16+]
11.30 события.
11.45 х/ф «ларец марии медичи». 
[12+]
13.35 смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 приглашает борис ноткин. 
[12+]

14.50 московская неделя.
15.20 х/ф «лера». [16+]
17.20 х/ф «позвони в мою дверь». 
[16+]
21.00 «в центре событий» с анной 
прохоровой.
22.00 т/с «мисс марпл агаты 
кристи». [12+]
23.50 события.
0.10 х/ф «беглецы». [12+]
1.50 х/ф «руд и сэм». [12+]
3.45 д/ф «александр Шилов. судьба 
россии в лицах». [12+]
5.10 д/с «Энциклопедия собак». [6+]

6.00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
8.00 сегодня.

8.15 «русское лото плюс». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 сегодня.
10.20 «первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «поедем, поедим!» [0+]
12.00 «дачный ответ». [0+]
13.00 сегодня.
13.25 х/ф «мастер». [16+]
15.10 своя игра. [0+]
16.00 сегодня.
16.15 следствие вели... [16+]
17.15 «очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
обзор за неделю.
19.00 сегодня.
19.50 «темная сторона». [16+]
20.40 х/ф «мама в законе». [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 «дело крапивиных». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 профессиональный 
бокс. х.с. Чавес мл. (мек-
сика) - б. вер (сШа). бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBO. в. ломаченко (Украина) - о. 
салидо (мексика). прямая транс-
ляция из сШа.
9.00 большой спорт.
9.20 х/ф «волкодав». [16+]
12.00 большой спорт.
12.20 «непростые вещи».
14.25 Футбол. «кубок легенд». 
Финал. прямая трансляция из 
москвы.
15.25 большой спорт.
15.55 Футбол. Цска - «сокол» (са-
ратов). кубок россии. 1/8 финала. 
прямая трансляция.
17.55 большой спорт. гран-при по 
художественной гимнастике.
19.15 х/ф «охота на пиранью». [16+]
22.45 большой спорт.
23.15 баскетбол. Цска - «красные 
крылья» (самара). единая лига втб. 
1.10 профессиональный бокс. 
х.с. Чавес мл. (мексика) - б. вер 
(сШа). бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. в. ломаченко 
(Украина) - о. салидо (мексика). 
трансляция из сШа.
2.50 «наука 2.0».

6.00 м/с «смешарики». 
[0+]

7.35 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и лопака». [6+]
9.00 м/с «смешарики». [0+]
9.15 м/с «пакман в мире привиде-
ний». [6+]
9.40 м/ф «как приручить медведя». 
[6+]
11.00 снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 м/ф «хранители снов». [16+]
18.15 х/ф «голодные игры». [16+]
20.50 х/ф «водный мир». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.50 х/ф «Шестой элемент». [16+]
2.40 х/ф «дорога в зарахемле». 
[16+]
4.35 «не может быть!» [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

00.00 х/ф «в огне 
брода нет» 12+

01.35 х/ф «инопланетянка» 12+
03.00 х/ф «наши соседи» 12+
04.30 х/ф «идеальное преступле-
ние» 12+
06.05 х/ф «пропавшая экспедиция», 
1, 2 серии 12+
09.00 программа «молодежный 
совет» 12+
09.30 х/ф «новые похождения кота 
в сапогах» 6+
11.00 х/ф «принц и нищий» 6+
12.30 х/ф «веселое волшебство» 
6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 х/ф «и снова анискин», 2 
серия 12+
16.00 программа «мастер-класс» 
12+
16.30 х/ф «весенние хлопоты» 12+
18.00 х/ф «кадкина всякий знает» 
12+
19.30 программа «молодежный 
совет»  12+
20.00 х/ф «аплодисменты, аплодис-
менты»  12+
21.30 программа «мастер-класс»  
12+
22.00 х/ф «добровольцы»  12+
23.30 мультфильмы  0+
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обо всем

снежные зимы, сосны, олени и 
лоси, много вкусной рыбы, шоколад 
фирмы Fazer, муми-тролли, шер-
стяные свитера с традиционными 
орнаментами, сливочное масло, 
горные лыжи – все это финляндия, 
наша близкая соседка. если вы пока 
не добрались туда, но очень хотите 
или уже побывали, но мечтаете ока-
заться там снова, приходите на завод 
«флакон», где русскую зиму завер-
шат финским днем. в финляндии 28 
февраля – это день калевалы, кото-
рый отмечают театральными пред-
ставлениями и костюмированными 
шествиями. все это обещают и на 
«флаконе» 1 марта, а еще катания на 
собачьей упряжке, дегустацию тра-
диционной финской селедки и дру-
гих национальных блюд, сауну под 
открытым небом, жонглеров и акро-
батов, увлекательные мастер-классы 
и др. кстати, праздник начнется вече-
ром 28 февраля: будет финское кино 
и вечеринка «Хаски». подробную 
программу, а также условия бесплат-
ного посещения праздника ищите на 
сайте «флакона».

контакты: 
Дизайн-завод «Флакон» (790-79-01, 

www.flacon.ru), 1 марта

Многие человеческие 
истории давно пере-
стали быть просто исто-
риями, став мифами. для 

них характерно наличие пары имен 
или названий, которые определяют 
популярность данного мифа, да-
вая рассказчику возможность всего 
лишь тасовать факты, даже не вникая 
в их суть. еще одно преимущество 
этих мифов – факты не подлежат 
проверке, так как уже перешли из 
области истории в область фантазии. 
скажем, мы не можем установить 
правдивость подвигов геракла, но 
восхищаемся его победой над ги-
дрой и львом. но геракл – это древ-
няя история. а ближе к нам, допу-
стим, корабль «титаник» и его гибель 
в водах атлантики. заметьте, чем 
больше рассказывают о той траге-
дии, чем больше снимают докумен-
тальных и художественных фильмов, 
тем меньше мы о ней знаем, но зато 
гуще и гуще обрастаем пышными 
выдумками и домыслами, заменяю-
щими нам факты любопытными и 
сногсшибательными фантазиями.

17 февраля телеканал твц показал 
документальную ленту журналиста 
леонида Млечина и режиссера иго-
ря Максимчука «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь». думаю, что 
большинству читателей, даже не 
видевших данное кино, все заранее 
ясно. Монро – это же современный 
миф, ничем не хуже древнего герак-
ла или утонувшего в начале XX века 
«титаника». американская актриса 
прошлого века – это символ сексу-
альности,  огромной популярности и 
гибели от наркотиков. «я – Мэрлин, я 
– Мэрлин, я – героиня самоубийства 
и героина», - как писал поэт андрей 
вознесенский. кстати, тоже сочиняя 
и дополняя этот миф. яснее ясно-
го, что л. Млечин опять пересказал 
нам историю девочки из бедной и 
несчастной американской семьи, 
прошедшей школу фотоэротики, за-
мужеств с популярными мужчина-
ми, ставшей внезапно кинозвездой 
голливуда и спевшей президенту 
джону кеннеди знаменитое «Happy 
birthday, mister President!» etс. парал-
лельно галопом по европам переска-
зывалась известная вдоль и поперек 

биография дж. кеннеди. обе истории 
сопровождались архивным видео-
рядом, известным всем нам, думаю, 
с той минуты, как упал железный за-
навес. М. Монро мы еще раз увиде-
ли в эпизодах из фильмов, включая 
обязательную знаменитую сцену с 

раздуванием подола белой юбки ге-
роини, стоящей на тротуаре над вен-
тиляционным люком. тем временем 
дж. кеннеди сходил с трапов самоле-
тов, жал руки конгрессменам и играл 
в бейсбол, согласно американскому 
мифу о президенте – любимце нации. 
далее, развивая тему любви, авторы 
фильма сосредоточились на интим-
ной стороне дела. перебрали всех 
любовников и все матримониальные 
искания актрисы от бейсболиста джо 
диМаджо до греческого миллиарде-
ра онассиса. рассмотрели любовниц 
дж. кеннеди от секретарши в стенах 
конгресса до жены Жаклин кеннеди. 
при этом уточнили несколько раз, 
что эротическая невоздержанность 
была свойственна как актрисе, так 
и президенту. в смысле, оба героя 
искали  счастья – но находили лишь 
физиологию.

и вот однажды…

вы уже замерли? Хотите узнать, что 
случилось однажды? скажу вам по 
секрету: никто этого не знает. даже 
л. Млечин и и. Максимчук. тс-с-с… на 
то он и миф, чтобы оставаться в веках 
загадкой. М. Монро умерла в возрас-
те 36 лет среди баночек с таблетками, 

дж. кеннеди застрелили во время 
следования президентского кортежа 
по улицам города далласа. говорят, 
что Монро и кеннеди были любов-
никами. красиво! и главное, что не-
доказуемо так же, как и неопровер-
жимо. ради интереса можно еще раз 
почитать о геракле или «титанике». 
там та же история. геракл погиб в 
огне и вознесся на небо, «титаник» 
столкнулся с айсбергом и затонул. 
все ясно – и ничего не известно. Миф 
или сказка. быль или небыль. исто-
рия, уплывшая в вечность.

всякий миф чудесен тем, что он 
известен всем и абсолютно бесконе-
чен. его можно пересказать миллион 
раз, не боясь, что тебя упрекнут в 
повторе. возможно, что и тв, пере-
сказывая нам одни и те же истории, 
тоже стремится к сказочному бес-
смертию. к путешествию, так сказать, 
в вечность.

наблюдатель Сергей БУРЛАЧЕНКО

культпоход Маша МЕДВЕДЕВА сеть Лев РУНЕтОВ

День Финляндии Хельмут Ньютон 
и Фрэнк ворт. 
воспоминание 

благодаря данному порталу не 
нужно бежать к финансовому 
консультанту или ежеднев-
но вычитывать экономиче-

скую периодику. на сайте размещена 
уникальная система поиска как по 
депозитам, позволяющая вкладчику 
сравнить условия и выбрать наи-
более подходящий вариант из всех 
представленных на рынке, так и по 

кредитам, что опять же позволяет 
проанализировать соответствующие 
предложения банков и выбрать наи-
более интересное из них. пользо-
ватель имеет возможность сделать 
свой выбор на основе полной, объек-

Экономическая ситуация в стране и мире находится под присталь-
ным вниманием общественности – многие наши жители с любопыт-
ством и беспокойством следят за курсом доллара и евро, который 
в последнее время утратил предсказуемость. Естественно, что 
большинство заинтересовано в сохранении средств – в этой связи 
хорошим помощником может стать известный информационный 
портал Banki.ru (www.banki.ru) – крупнейший ресурс Интернета, 
полностью посвященный отечественным банкам и их услугам.

банк банку рознь

еще одна гибель «титаника» 

родный рейтинг». Это своеобразный 
рейтинг доверия к банкам со сторо-
ны клиентов, составленный на осно-
ве более чем десятка тысяч отзывов. 
информация рейтинга позволяет 
понять, какие банки наиболее ком-
фортны с точки зрения потребителя, 
а также какие «подводные камни» 
могут ожидать вас при работе с теми 
или иными кредитными учрежде-
ниями. Между прочим, ежемесячно 
администрация сайта определяет 
«отзыв месяца», автор которого по-
лучает ценный приз или его денеж-
ный эквивалент (25 тысяч рублей).

имя Хельмута ньюта хорошо из-
вестно столичной публике: его вы-
ставки его   не раз проходили в Мо-
скве, альбомы с его работами легко 
найти в продаже, в интернете о нем 
достаточно информации. а его не-
редко откровенные черно-белые 
фотографии, прославляющие кра-
соту обнаженного женского тела, 
врезаются в память… фрэнк ворт 
знаком немногим. при жизни он 
не снискал славы, популярность 
пришла к нему случайно и только 
после смерти. в его архиве обна-
ружилось более 10 000 фотогра-
фий, запечатлевших частную жизнь 
звезд голливуда. Мэрилин Монро, 
софи лорен, джейн Мансфилд, 
джеймс дин, фрэнк синатра и др. – 
вот герои снимков ворта. и это не 
удивительно, ведь ворт со многими 
из них был дружен. в его работах 
перед нами предстает гламурный, 
шикарный голливуд времен своего 
расцвета – 1930-1960-х гг. любопыт-
ный тандем двух фотографов мож-
но увидеть в галерее «кино».  

контакты: 
галерея «Кино» 

(691-91-15, 691-83-51, 
www.gallerykino.ru), 

до 7 марта

Говорят, что Монро и Кеннеди были 
любовниками. Красиво! И главное, что 
недоказуемо так же, как и неопровержимо. 

тивной и хорошо структурированной 
информации. для удобства сайт поде-
лен на несколько разделов – в первую 
очередь стоит заглянуть в разделы 
«банки» и «банковские продукты», где 
представлены как сами финансовые 
учреждения (со всеми контактами), 
так и различные предложения (не 
только вклады, но и ипотека, автокре-
дит, лизинг и т.д.). кстати, на главной 
странице публикуются «предложе-
ния месяца» – наиболее выгодные и 
интересные банковские продукты.

пожалуй, самым популярным раз-
делом данного сайта является «на-

 сагаалган – 
празднование 
Нового года 
по лунному 
календарю  

вот уже в 
третий раз 
выставочный 
зал «тушино» 
п р и г л а ш а е т 
всех позна-
комиться с 
удивительным 
миром буря-
тии, ее богатой 
национальной 
традиционной 
и современной культурой. задача 
проекта – показать разнообразие 
народов россии, познакомить нас 
с непохожими, уникальными куль-
турами. в рамках проекта пройдет 
выставка фотографа вячеслава 
урбазаева «страна вечно синего 
неба», работы которого – это пейза-
жи Монголии, созданные во время 
научных и творческих экспедиций. 
на выставке «сакральное искусство 
бурят» вы увидите произведения 
скульптора баясхалана базарова, 
запечатлевшего этническую непо-
вторимость и непосредственность 
бурятской жизни. Экспозиция «гэ-
сэр – эпос великой степи» – это 
иллюстрации к эпосу художника-
графика светланы андреевой и 
произведения скульптора даши 
намдакова. 

контакты: 
Выставочный зал «Тушино»  

(499) 493-14-67, vz-tushino.ru), 
до 2 марта

зинаида 
серебрякова. 
Парижский 
период. александр 
и Екатерина 
серебряковы 

выставка по-
священа 130-ле-
тию со дня рож-
дения чудесной 
х у д о ж н и ц ы , 
создавшей са-
мые обаятель-
ные женские и 
детские образы, 
– зинаиды евге-
ньевны серебряковой. вы увидите 
ее работы из собрания французского 
фонда Fondation sérébriakoff, осно-
ватель и почетный президент кото-
рого – дочь зинаиды серебряковой 
екатерина. биография художницы и 
необычна, и типична для рубежа ве-
ков. ей на роду было написано стать 
человеком искусства, ведь она – 
представительница династии бенуа-
лансере, выросшая среди архитек-
торов, художников, скульпторов, 
теоретиков искусства. расцвет ее 
творчества пришелся на 1914-1917 гг. 
а после революции все изменилось. 
в 1919-м умер муж, оставив худож-
ницу с четырьмя детьми без средств 
к существованию. она уехала во 
францию, надеясь на заработок, но 
вернуться уже не смогла. Младшим 
детям, александру и екатерине, уда-
лось переехать к ней; старших – ев-
гения и татьяну – она увидела толь-
ко через 40 лет. работы парижского 
периода – это своеобразный гимн 
стойкости, жизнелюбию, силе духа. 
портреты, пейзажи, натюрморты и 
любимые художницей ню всегда воз-
душные, теплые, эмоциональные, ко-
лоритные… своеобразная изюминка 
выставки – работы детей серебряко-
вой, александра и екатерины. 

контакты: 
Третьяковская галерея 

(951-13-62, www.tretyakovgallery.ru), 
до 30 марта

З. Серебрякова. 
«Марокканка в белом»

На сайте размещена 
уникальная система 
поиска по кредитам 
и депозитам, 
позволяющая 
выбрать оптимальный 
вариант.

Ф. Ворт. «Мэрилин Монро»
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центре города зажжется Солнце 
– пазл, который горожане будут 
собирать в течение недели. 

Финал городского масленич-
ного фестиваля пройдет в Коло-
менском 1 марта с 12.00 до 18.00.  
Именно здесь развернутся са-
мые масштабные игровые зоны,  
пройдет концерт и  состоится за-

традиции

П
раздничные площадки 
развернутся в основном  
на центральных пеше-
ходных зонах, в парках и 
на площадях, а также во 
всех округах. В течение 

последней недели зимы и первых 
дней весны москвичей ждут увле-
кательные конкурсы и мастер-
классы,  народные забавы и ин-
терактивные акции, кулинарные 
шоу, выступления уличных теа-
тров и конечно же блины!

Основными местами для гуля-
ний станут Кузнецкий Мост, Твер-
ская площадь, улицы Большая 
Дмитровка и Рождественка, Сто-
лешников и Камергерский пере-
улки, а также Музей-заповедник 
«Коломенское». 

Кузнецкий Мост (от Рож де-
ственки до Неглинной) на неделю 
станет «улицей ремесленников». 
Здесь взрослые и дети смогут 
научиться мастерству изготовле-
ния кукол и игрушек,  экосвечей, 
аромасаше и многого другого, а 
также принять участие в костю-
мированных гуляньях.

На Кузнецком Мосту – на пло-
щади перед ЦУМом – раскинется 
«театральная площадь», где еже-
дневно  будут выступать уличные 
театры, проходить конкурсы и 
игры. Тут же на мастер-классе 
можно будет смастерить игрушку 
из разнообразных материалов. 

Камергерский переулок пре-
вратится в «трапезную улицу» с 
росписью пряников, изготовле-
нием конфет, шоу с поварскими 
ножами и по раскручиванию са-
мого большого блина. Горожан 
также ждет блинная эстафета и 
интерактивный аттракцион «Заж-
ги солнце». 

Тверская площадь на время 
Масленой недели станет «раз-
гульной». В локальных игровых 
зонах здесь пройдут обрядо-
вые игры, кулачные бои и раз-
нообразные забавы. Также на 
Тверской 1 и 2 марта состоится 
праздничный музыкальный кон-
церт. А в пятницу 28 февраля в 

«Широкая Масленица» 
шагает по Москве
С началом весны  в Москву 

приходит  традиционный 

народный праздник -  

Масленица. В этом году 

к нему приурочен фести-

валь «Широкая Маслени-

ца», в рамках которого  в 

столице пройдут народные 

гулянья. 

хватывающее  действо - сожже-
ние чучела Масленицы. 

Тематические ролики, посвя-
щенные Масленице, всю неделю 
будут звучать на радио «Москва 
FM». Поздравления, музыка и 
цитаты из литературных произ-
ведений о Масленице заполнят 
эфир специального радио «Мас-
леница». 

И это еще не все. Ежедневно 
в течение недели три «Бригады 
М» («Бригады Масленицы») будут 
выезжать в три московских дво-
ра, чтобы помочь устроить весе-
лый и вкусный праздник жителям 
разных районов города.  Москви-
чей также ждут акция «Скажи что-
нибудь хорошее», Московский 
весенний карнавал, благотвори-
тельная программа «Солнечная 
Масленица». n

приГлашаем

Марина девятова: 
народная песня – 
всегда «формат»! 
25 февраля в ДК «Салют» 

состоится концерт Мари-

ны Девятовой. Молодая 

певица отвечает на вопро-

сы нашего корреспонден-

та Дины Ивановой. 

- Марина, ты из артисти-
ческой семьи - несомненно, 
это повлияло на твое станов-
ление. А кем сама-то хотела 
стать?

- Мы со старшей сестрой 
Катериной часто устраивали 
семейные концерты: читали 
стихотворения, танцевали, Ка-
терина играла на пианино, а я 
пела. А лет в 12-13 отец начал 
брать меня с собой на концерт-
ные площадки (Владимир Девя-
тов — народный артист России, 
исполнитель романсов и народ-
ной песни. - Ред.). Тут-то во мне 
и проснулось страшное желание 
стать артисткой. Это как нарко-
тик, невозможно объяснить, по-
чему тебя туда так тянет и жить 
ты без этого уже не можешь... 
Позднее, когда встал вопрос о 
выборе профессии, часть моих 
родственников говорили, что я 
должна стать юристом, а папа 
кричал: «Посмотрите на нее, 
какой из нее юрист?! По ней 
сцена плачет!» Для меня сам 
процесс выбора очень мучите-
лен, большое спасибо папе за 
то, что он просто взял и отвел 
меня в музыкальное училище. 
А еще я очень благодарна отцу 
за то, что он немножко вправил 

мне мозги и показал оборотную 
сторону характерных для сегод-
няшней эстрады «трехнотных» 
композиций... Не без его влия-
ния я выбрала свой жанр: все, 
что связано с народной песней, 
мне безумно дорого.

- Да, заметную роль сы-
грал папа в твоей жизни! и, 
наверное, большое значение 
для твоей певческой карье-
ры имело участие в проекте 
«народный артист - 3»? 

- Ну, до «Народного арти-
ста» я была лауреатом Все-
российского конкурса испол-
нителей народной песни им. 
Ипполитова-Иванова, участво-
вала в международном конкур-
се «Славянский Базар»... Пела 
в фолк-ансамбле «Индрик-
Зверь». Но мы постоянно нахо-
дились в каком-то подвешен-
ном состоянии: нам говорили, 
что мы «неформатные». Я и на 
кастинг «Народного артиста - 3» 
пошла в первую очередь из же-
лания доказать, что эта музыка, 
народная, - очень даже «фор-
матная», что ее нужно смело на 
радио брать и на телевидение! 
Хотя когда только вошла к Евге-
нию Фридлянду, который меня 
и отобрал, скрыла, что учусь в 
Гнесинке на отделении народ-
ного пения. Теперь я немного 
жалею об этом, хотя в итоге все 
получилось!

И я уверена, что когда-нибудь 
наша эстрада улучшит отноше-
ние к народной песне, что на-
родная песня наконец-то станет 
«форматом»!  n

Подробная информация 
о всех мероприятиях 
фестиваля на сайте: 
www.mos-maslenica.ru.
контактный телефон: 
8-906-793-16-16.

конкурс для экологов
Столичный Департамент природопользования и охра-

ны окружающей среды приглашает побороться за премию 
Правительства Москвы.

Премия присуждается в четырех номинациях: «Лучшие журна-
листские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»; 
«Лучший реализованный проект с использованием экологически 
чистых и энергосберегающих технологий»; «Лучший эколого-
образовательный и эколого-просветительский проект»; «Лучшие 
достижения в области охраны окружающей среды представите-
лей общественных экологических объединений».

Соискателями могут быть как физические лица, так и коллек-
тивы авторов. Работы принимаются до 1 сентября 2014 года. 
Оценивать их будет комиссия во главе с   руководителем Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды  Антоном 
Кульбачевским.

Победители в каждой номинации получат нагрудный знак и удо-
стоверение лауреата премии Правительства Москвы в области 
охраны окружающей среды, специальный приз в виде статуэтки –
символа конкурса, а также денежные призы: 200 тыс. рублей за пер-
вое место и 100 тыс. рублей за второе. 

Более подробно с условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте департамента: 

http://www.dpioos.ru/eco/ru/contests/.
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реклама

8-499-193-65-63
ул. Авиационная, д. 68, стр. 3

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

(495) 757-96-87

(499) 193-47-79
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реклама

ПРОДАЮ

СтРОИтЕЛьСтВО

НЕДВИЖИМОСть

ОБУЧЕНИЕ

РАБОтА

английский для детей и взрослых • 
на Барышихе. 8-916-809-50-39
английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
обучаю игре на ФоРтепиано. • 
подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35

В столовую треб. повар в гор. • 
цех, посудомойщица, уборщица-
коренщица. 8-906-035-90-78
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
треб. гардеробщики-пенсионеры. • 
8-499-198-10-06, 8-903-173-25-60
треб. консьержка. Ул.твардовского. • 
8-915-476-80-34

требуется охранник. 8-495-258-
06-62

КУПЛЮ

ЗДОРОВьЕ

ЖИВОтНЫЕ

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

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

УСЛУГИ

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

продается кирпичный гараж в • 
охраняемом гК. Въезд со стороны 
Цветочного пр., ю. тушино, 720 тыс. 
руб., собственность. 8-916-526-55-
30, 8-495-753-03-00
продаются гаражи по 21 кв м. гсК • 
сдан в 2012 г. охрана, собственник, 
800 тыс. руб. строительный пр-д, 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» - переезд. грузчики. 8-495-• 
647-67-01
«газель». 8-910-403-70-93• 

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
Ремонт кв. 8-495-749-93-07, 8-963-• 
976-11-85
Ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97
РеМонт ВаннЫХ КоМнат. 8-964-• 
512-78-82
Ремонт квартир. Качественно. не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. недорого. 8-926-• 
685-50-69

семейная пара снимет квартиру в • 
хорошем состоянии с необходимой 
мебелью и техникой. 8-495-773-
55-19
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

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. 
8-495-410-25-01

БИБЛИОтЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю участок, дом. 8-903-001-• 
33-31
МонетЫ и МеДали ВсеХ стРан, • 
нагР. ЗнаКи, антиКВаРиат, ЗнаЧ-
Ки, статУЭтКи, стаР. Книги и ДР. 
МагаЗин. 8-499-943-14-20
награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77

«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• 

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

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV на дому. 8-495-495-85-20• 
Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Ремонт компьютеров, ноутбуков. • 
Эконом. 8-925-351-13-39
Циклевка. 8-499-191-59-65• 

Отдел Военного комиссариата города Москвы по 
Хорошевскому району проводит отбор кандида-
тов на военную службу по контракту на воинские 
должности, подлежащие замещению рядовыми 
(матросами) и сержантами (старшинами), в во-
инские части МО РФ: войсковая часть 11361 
(инженерная рота, п. Нахабино Московской 
обл.); военно-клинический госпиталь (г. 
Долгопрудный Московской обл.); плавсо-
став подводных и надводных сил Северного 
(п. Спутник) и Балтийского флотов (г. Бал-
тийск); войсковая часть 54607 (ВДВ, г. Там-
бов); войсковая часть 64044 (ВДВ, г. Псков); 
войсковая часть 13962 (г. Тирасполь, Респу-
блика Молдова); воинская часть 23626 (п. 
Алабино Московской обл.).
Требования: гражданство РФ; годность по 
медицинским показаниям; по профессио-
нальной пригодности; образование не ниже 
среднего (полного) общего; возраст до 35 лет; 
отсутствие негативной информации из орга-
нов МВД.
По вопросам оформления документов обращать-
ся по адресу: ул. Таманская, д. 10, кабинет 209. 
Телефон для справок: (499)199-77-87.

вЕРа мУсЯ Дымок алиса Яша

ЖДУТ ХозЯЕв

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

ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ ТРЕБУюТСЯ
 вОСПиТАТЕЛь гПД 

с 13.00 до 18.00

 вОДиТЕЛь с категорией D

 ПОСУДОМОЙЩиЦА 
с 9.00 до 18.00

Тел.: 8(499)740-22-01

продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв.м.,от МКаД по 
пятницкому шоссе 9км, ст.м. «пят-
ницкое шоссе» 5 км.подробности 
на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792, тел.8 (926) 977-
2030, олег

сдать/снять. премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев. агентам не звонить! 8-495-
410-84-47
Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

Информация о проведении торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ра-

ров и К» (141411, г. Москва, Машкинское шоссе, д. 15, ОГРН 
1027700574747, ИНН 7733094813, СНИЛС 087903010534) Елисе-
ев Сергей Викторович (ИНН 690300863139, СНИЛС 075-265-
185-76, адрес для корреспонденции: 170100, Тверь-100, а/я 38, 
тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru), член Неком-
мерческого партнерства «Московская саморегулируемая ор-
ганизация профессиональных арбитражных управляющих» 
(125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710), действующий в соответствии с решением 
арбитражного суда г. Москвы от 21.06.2013 по делу № А40-
76554/12 24(123)-212 «Б»,  сообщает о результатах проведения 
открытого аукциона в электронной форме с открытой фор-
мой представления предложений о цене:

Открытые торги в форме аукциона по реализации имуще-
ства (права) должника ООО «Раров и К» признаны несостояв-
шимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только 
один участник. 

Договор купли-продажи заключен с единственным участ-
ником торгов ООО «ВАРДИС». 

Заинтересованность по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует.

Конкурсный управляющий, член НП «МСОПАУ», не уча-
ствует в капитале единственного участника торгов, с кото-
рым заключен договор купли-продажи.

оТДам в ДаР
НЕБолЬшУЮ 

соБачкУ
(девочка, 

стерилизованная, 
возраст - 1 год)

8-910-452-70-85
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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

17 января 2014 года в Тушинский районный суд г. Москвы поступило заявление 
от Бауриной Алфии Мунавировны о признании недействительной утраченную 
ценную бумагу и о восстановлении прав по ней. Сберегательный сертификат 
Сбербанка России номер СХ 0048987 был утрачен. Держателю указанного доку-
мента предлагается в течении трех месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на него.


