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Сто лет спустя
Проект «Великая забытая 
война» стартовал 25 февра-
ля на Поклонной горе. 

го цель - воскресить 
в памяти народной 
события Первой ми-
ровой войны, начав-

шейся 1 августа 1914 года, в 
которой было место героизму 
и милосердию - качествам, 
отличающим российскую ци-
вилизацию и русского чело-
века на мировой историче-
ской арене. В мероприятии 
приняли участие руководи-
тели региональных органов 
по делам молодежи, ученые, 
журналисты. n

Е

и создать такую материальную 
базу – это экономическая побе-
да, невозможно без системных 
мер поддержки спорта, органи-
зации, без слаженной работы 
тренеров достичь такой победы 
в спортивных состязаниях», -
подчеркнул градоначальник. 

Чемпионов от Москвы столич-
ные власти решили наградить 
дополнительно. Обладатели зо-
лотых медалей получили преми-
альные выплаты по 4 млн рублей, 
серебряные призеры – по 2,5 млн, 
бронзовые – по 1,7 млн рублей. 
Тренеров, принявших участие в 
подготовке чемпионов и призе-
ров Олимпиады, тоже поощрят – 
им выплатят премиальные в раз-
мере 50% от тех сумм, которые 
заслужили их воспитанники.

Мэр напомнил также, что в 
ближайшее время откроются 
Паралимпийские игры, и вы-

разил надежду, что и их ре-
зультаты будут успешными для 
России. 

Кстати,  Северо-Запа дный 
округ на Олимпиаде в Сочи пред-
ставляли саночница Наталья 
Хорева и лыжница Наталья Мат-
веева. Наши участницы, к сожа-
лению, не завоевали медалей, 
но выступили в целом неплохо. 
Наталья Хорева после двух са-

спорт

Награда от мэра

Н
а встрече в мэрии Сер-
гей Собянин поздравил 
столичных олимпий-
цев и отметил, что эти 
Игры стали двойной 
победой, потому что 

России удалось создать фено-
менальную материальную базу 
для проведения соревнований, 
а российской команде – побе-
дить в медальном зачете. «Слу-
чайно такой победы добиться 
было невозможно, невозможно 

в Городе

Московские спортсмены 

завоевали в Сочи 13 ме-

далей – семь золотых, три 

серебряные и три бронзо-

вые и внесли тем самым 

ощутимый вклад в победу 

нашей сборной. 

Масленичный 
рекорд 
26 февраля на площади 
у ЦУМа был установлен 
московский масленичный 
рекорд.

линопеки приго-
товили огромный 
пирог с шоколадно-
банановой начинкой. 

Диаметр пирога составил 1,5 
метра, высота – 20 сантиме-
тров. Пирог-рекордсмен со-
стоял из 4000 блинов, которые 
в течение 5 часов пеклись на 5 
плитах. Все зрители получили 
возможность по достоинству 
оценить вкус масленичного 
рекордсмена. n

Б

Огонь горячих 
сердец
2 марта на ВВЦ прошел 
московский этап эстафе-
ты паралимпийского огня 
«Сочи-2014». 

скры паралимпий-
ского огня были 
«рождены» теплом 
огромного челове-

ческого сердца, разогретого 
ладошками детей с наруше-
ниями слуха из творческого 
коллектива «Ангелы Надеж-
ды». Паралимпийский огонь 
по Москве пронесли 120 фа-
келоносцев. В их число вош-
ли известные спортсмены, 
заслуженные ветераны спор-
та, работники организаций 
паралимпийского спорта, 
спортсмены-инвалиды, тре-
неры и учителя. n

И

Олимпийским чемпионам 
из Москвы выплатят 
дополнительные премиальные 

ночных заездов занимала чет-
вертое место и могла бороться 
за бронзу, однако в оставшихся 
заездах показала менее высо-
кие результаты и стала восьмой. 
А Наталья Матвеева в лыжном 
спринте оказалась двадцатой, 
это лучший результат среди рос-
сийских лыжниц. n

ДИНА ИВАНОВА
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Алексей ПОлЯкОВ, 
фото аВтора

общество

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАО:

– «Огненная Масленица в стиле рок» - уникальное 
мероприятие! И не потому даже, что старинный, по-
истине народный  праздник отмечается в таком продвинутом 
стиле. А прежде всего потому, что организовано это яркое 
действо специально для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Спасибо всем, кто  организовал это не 
столько  шоу, сколько  важнейший социальный проект.

Дорогие женщины!
поздравляю вас  с чудесным весенним 

праздником!
в этот  день мы с огромным удовольствием 

дарим вам  цветы  и улыбки,  благодарим за те-
плоту и нежность, за мужество и терпение, за 
умение делать мир добрее и благороднее.

вы всегда были и остаетесь нашим надеж-
ным тылом,  опорой в решении всех житей-
ских задач и проблем. вам удается сохранить 

золотое равновесие в современном ритме жизни.
окружая заботой, добротой, любовью свою семью, вы достигаете 

успехов и в общественной жизни, политике, науке, спорте.
от души желаю, чтобы успех сопутствовал вам во всех делах, что-

бы ваши мужья были заботливыми и внимательными,  чтобы дети 
только радовали вас, чтобы в доме царила атмосфера радости, до-
бра и уважения.

будьте  здоровыми, счастливыми  и любимыми!
владимир ГовЕРДовскИЙ, 

префект сЗао г. москвы

Дорогие москвички – 
жительницы северо-Западного 
административного округа!
поздравляю вас с самым замечательным и 

радостным весенним праздником – Междуна-
родным женским днем!

ваша красота, забота и нежность всегда 
вдохновляли мужчин на преодоление любых 
трудностей. в этот день мы стараемся вновь и вновь доказать вам 
свою любовь и восхищение, выразить искреннюю благодарность 
за все то прекрасное, что вы, женщины, дарите нам, мужчинам!

Желаю вам счастья, любви, здоровья, радости и весеннего на-
строения.

владимир кРУПЕННИков, 
депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

с праздником тепла, добра 
и солнца!
дорогие и любимые женщины!
как же хорошо, что в россии весна начина-

ется не по календарю, а по вашим улыбкам. 
если на улицах много мужчин с цветами - зна-
чит, пришел самый нежный, самый приятный 
праздник в году и наступила весна.

Желаю, чтобы каждый ваш день был 8 Марта!
Искренне ваш, Евгений ГЕРасИмов, 

депутат московской городской Думы, 
народный артист России

Дорогие женщины!
примите самые искренние поздравления с 

прекрасным праздником – Международным 
женским днем 8 марта! 

не зря считается, что приход весны, сопро-
вождаемый обновлением природы, торже-
ством света и тепла, олицетворяет материн-
ское начало женщины, ее красоту и величие! 

Женский образ неразрывно связан с самоот-
верженностью, добротой и милосердием. именно руки женщины в 
этом мире были первой поддержкой и опорой для каждого из нас. 
Женщина поддерживает огонь в домашнем очаге, является нашим 
утешением и надеждой в горе и радости, в богатстве и бедности.  

низкий поклон и безмерная благодарность вам, дорогие матери, 
жены, сестры, дочери, за ваше терпение, вдохновение и любовь! 
Желаю вам безграничного счастья, улыбок, благополучия и вечной 
молодости! 

вячеслав сИвко, 
депутат московской городской Думы 

Дорогие женщины!
сердечно поздравляю вас с прекрасным ве-

сенним праздником – 8 Марта!
великая сила любви, которой природа на-

делила женщину, преображает мир, внося в 
него гармонию, яркие чувства и весеннюю 
свежесть.

все самое лучшее и доброе мы связыва-
ем с вами – нежность, тепло дома, красоту и 

верность. вы создаете уют, даруете жизнь, вдохновение и любовь. 
своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир 
светлее и добрее.

я желаю вам и вашим близким счастья и любви, благополучия и 
отличного настроения.

пусть праздничное настроение, цветы и внимание  не покидают 
вас никогда, и каждый новый  день приносит радость.

валерий скоБИНов, 
депутат московской городской Думы

судьбы прикованные к инвалидным 
коляскам. «Я попал в аварию на мо-
тоцикле, - рассказывает байкер 
Антон. - И с тех пор не имел случая 
оказаться здесь, и вот теперь уда-
лось. Не скрою, приятно».

Именно с Антоном и его товари-
щами в первую очередь завел раз-
говор гость праздника, префект 
нашего округа Владимир Говер-
довский, знаток и любитель мото-
циклов. Он с интересом рассмо-
трел удивительные самодельные 
двух-, трех- и четырехколесные 
рогатые, клыкастые, крылатые 
и бронированные транспортные 
чудовища и расспросил бывалых 
байкеров, как они создавались. 

традиции

К
луб Sexton - место попу-
лярное не только среди 
сторонников «Ночных 
волков» и любителей го-
нок на двухколесных ма-
шинах, но и среди фана-

тов качественного рока, поскольку 
ночные вечеринки и концерты про-
ходят здесь регулярно и лучшие 
группы считают право выступить в 
байк-центре за честь. Однако бай-
керское движение России давно 
уже не ограничивается трэшем, 
угаром и сумасшедшей ездой на 
мотоциклах.  «Ночные волки» про-
водят мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
детские новогодние елки в байк-
стиле и другие  праздники. На этот 
раз они поддержали идею центра 
медико-социальной реабилита-
ции инвалидов, которые также 
работают на территории нашего 
округа, предоставили площадку и 
помогли в реализации шоу.

На  Масленицу приглашения  рас-
пространялись среди детей с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата.  Самым ярким впечат-
лением для ребят стала выставка 
самодельной мотоциклетной и 
автомобильной техники, которая 
создается здесь же - в мастерских 
Sexton. Были среди гостей и взрос-
лые люди, в основном байкеры в 
прошлом, теперь суровой волей 

Масленица в стиле рок? С ревом моторов, запахом бензинового дыма и лязгом 

металла? а, собственно, почему бы и нет? Именно такой благотворительный, для 

детей-инвалидов, масленичный праздник организовал совместно с префектурой 

СЗао  Центр медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента соцза-

щиты населения Москвы. Праздник состоялся в  байк-центре Sexton мотоклуба 

российских байкеров «Ночные волки». 

«Пусть на вид обстановка здесь 
для неподготовленного человека 
удивительная, я уверен, что детям 
все это очень интересно», - ска-
зал префект. 

Пока на улице было светло, что-
бы ребята не скучали, для них ор-
ганизовали сразу несколько кон-
курсов: стрельбу из лука, метание 
мячей. Для инвалидов-опорников 
это далеко не простое упражне-
ние - и организаторы помогали 
каждому. Можно было познако-
миться с устройством мотоцикла -
благо запчастей в клубе всегда в 
избытке: и двор, и внутренние по-
мещения декорированы отживши-
ми свое деталями. Наконец, каж-
дый желающий мог нанести грим, 
как у настоящих рок-музыкантов. 
И конечно, какая Масленица без 
блинов с медом и сметаной. Рабо-
тала и  полевая кухня с гречневой 
кашей. Праздничный обед можно 
было запить чаем с лимоном, ко-
торый (все-таки байк-центр) пода-
вали в больших пивных стаканах.

В завершение программы 
гостей ждал небольшой рок-
концерт на закрытой сцене клуба 
и показательные выступления 
мотоциклистов-фристайлеров. n

Владимир Говердовский с гостями праздника

МОтОМАСлЕНицА

Новые медучреждения на карте округа 

ланируется, что объ-
ект будет открыт в 2016 
году, сообщает пресс-
служба Стройкомплек-

са Москвы.

П

Центр станет новым корпусом 
клинической больницы № 67,
расположенной в Хорошеве-
Мневниках (на улице Саляма 
Адиля). Он будет возведен за 
счет средств федерального бюд-
жета на месте снесенного ранее 
роддома. В лечебном учрежде-
нии пациенты смогут получить 
медицинскую помощь в области 
акушерства, гинекологии и нео-
натологии. Также в перинатально-
кардиологическом центре будут 

принимать женщин и младен-
цев с патологией сердечно-
сосудистой системы.

В этом году СЗАО планирует 
ввести в эксплуатацию еще не-
сколько объектов здравоохране-
ния федерального значения. Это 
клинико-хирургический комплекс 
НИИ трансплантологии и искус-
ственных органов Минздрава 
России в Щукине и здание Науч-
ного центра неврологии РАМН в 
Покровском-Стрешневе. n

коротко

На Северо-Западе столи-
цы в этом году приступят к 
строительству современного 
перинатально-кардиологи-
ческого центра, рассчитанного 
на 330 человек. 
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безопасный округ

ЯНА ИВАНОВА 
фото М. ЖОхОВОй

службами. Северо-Запад явля-
ется одним из самых спокойных 
округов Москвы, но и здесь 
периодически происходят си-
туации, которые требуют немед-
ленного реагирования окружной 
подсистемы МГСЧС. Жилищно-
коммунальное хозяйство – сфе-
ра, больше других подверженная 
риску и требующая особо при-
стального внимания. Например, 
пожары в жилом секторе являют-
ся одним из основных бедствий в 
системе ЖКХ, доставляют нема-
ло хлопот и происходят в основ-
ном из-за халатности самих 
жильцов. За истекший период в 
районах округа отремонтирова-
но и восстановлено 56 систем 
дымоудаления в зданиях повы-
шенной этажности, проведена 
стопроцентная инвентаризация 
систем внутреннего пожароту-
шения. Лучше всего эта работа 
проводилась в районе Щукино.

В докладе Игоря Мазура про-
звучал еще один очень актуаль-
ный для нашего округа вопрос 
– безопасность на акваториях. 
Протяженность береговой линии 
в СЗАО приближается к 100 кило-
метрам, поэтому происшествия 
на водоемах не редкость. В 2013 
году звеньями окружной МГСЧС 
решен ряд вопросов по обе-
спечению безопасного отдыха 
граждан. В зимний период осу-
ществляется постоянное патру-
лирование на водоемах силами 
8 спасательных станций. Летом к 

коллеГия префектуры 

В
работе приняли участие 
руководящий состав 
Главного управления 
МЧС России по г. Мо-
скве, Управления граж-
данской защиты Мо-

сквы, МЧС округа, главы управ 
районов  и представители других 
ведомств.

С основным докладом высту-
пил начальник Управления МЧС 
по СЗАО полковник внутренней 
службы Игорь Мазур. Прежде 
всего Игорь Леонидович отметил 
успешную работу окружных фе-
деральных ведомств и органов 
исполнительной власти,  отла-
женное взаимодействие между 

Чрезвычайные ситуации -
под контролем
В префектуре СЗао прошла 

коллегия, посвященная 

итогам деятельности Мо-

сковской городской тер-

риториальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера за 

2013 год и задачам на  год 

нынешний. 

спасателям добавляются добро-
вольцы с объектов, осуществля-
ющих свою коммерческую дея-
тельность в непосредственной 
близости от мест массового от-
дыха у воды. Управами районов в 
опасных местах выставлено 125 
знаков и  25 информационных щи-
тов. Кроме того, обустраиваются 
и дооборудуются излюбленные 
жителями пляжи. Превентивные 
мероприятия по безопасности 
на водоемах проводились и про-
водятся постоянно, но проблемы 
все же остаются.

- Мы понимаем, что никакого 
эффекта от работы по профилак-
тике ЧС не будет, если не научить 
жителей выполнять требования 
безопасности, а руководите-
лей - заниматься организацией 
этой работы. В процесс обуче-
ния должны быть включены все – 
дети, взрослые и граждане пре-
клонного возраста, - подчеркнул 
Игорь Леонидович.

В процессе совещания были 
также рассмотрены вопросы де-
ятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований, 
работы дежурно-диспетчерских 
служб,  применения поливомоеч-
ных машин для тушения палов и 
другие. 

Подводя итоги коллегии, пре-
фект СЗАО Владимир Говердов-
ский высоко оценил деятель-
ность окружного Управления 
МЧС по обеспечению уровня за-
щиты населения. n

ской больнице № 67  Михаила  
Митряйкина. Префект особо 
отметил тот факт, что полицей-
ские проявили бдительность и 
внимательность, находясь не на 
службе.

Как подчеркнул Владимир 
Говердовский, сотрудники 
правоохранительных органов 
ежедневно стоят на страже 
общественного спокойствия,  
их деятельность заслуживает 
всяческой поддержки, как мо-
ральной, так и материальной. 
Не случайно в рамках конкурса 
общественного признания «Луч-
ший по профессии» за послед-
ние два года 53 человека были 
награждены в номинации «За 
достижения в области охраны 
правопорядка и безопасности» 
– они получили не только дипло-
мы, но и денежные премии. Пре-
фект выразил уверенность, что 
сотрудники полиции, которые 
проявили себя столь достойно в 
ситуации с задержанием подо-
зреваемых лиц, также попадут 
в число номинантов ближай-
шего конкурса. «Они проявили 
бдительность и  предупредили 
дальнейшие преступления. Я 
горжусь тем, что в полиции СЗАО 
служат такие неравнодушные 
люди. К сожалению, такие по-
ступки зачастую остаются, что 
называется, «за кадром». А ведь 
подобных поступков довольно 
много в повседневной службе 
полиции», - сказал Владимир Го-
вердовский. n

кОНсТАНТИН ЖАРОВ

событие

В
один из февраль-
ских дней сотрудники 
патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД 
России по району Се-
верное Тушино, будучи 

не на дежурстве и в штатской 
одежде, обратили внимание 
на двух граждан, которые вели 
себя весьма подозрительно. 
Попросив предъявить докумен-
ты, полицейские неожиданно 
столкнулись с активным сопро-
тивлением – злоумышленники  
нанесли одному из них ножевое 
ранение и попытались скрыть-
ся, сев  в такси. Однако подо-
спели еще двое полицейских 
и,  несмотря на то что правона-
рушители  опять пустили в ход 
нож – поверхностные ранения 
получили и таксист, и сотрудни-
ки полиции, - задержали и обез-
вредили подозреваемых. Как 
предполагает следствие, за-
держанные совершили ранее не 
одно тяжкое преступление.

Накануне Дня защитника Оте-
чества от имени префекта СЗАО 
Владимира Говердовского всем 
участникам задержания были 
вручены ценные подарки, он сам 
навестил в городской клиниче-

Префект СЗАО 
Владимир Говердовский: 
«В полиции служат 
неравнодушные люди!»

Задержание опасных 

преступников сегодня 

многими воспринимается 

скорее эпизодом захва-

тывающего фильма, чем 

историей из реальной 

жизни...

Новый дом 
вместо 
пятиэтажек

а Карамышевской на-
бережной возведут 
дом для жителей сно-
симых пятиэтажек 

района Хорошево-Мневники, со-
общает пресс-служба Моском-
экспертизы. 

«В зоне строительства жи-
лого корпуса расположены 
два 5-этажных дома серии К-7, 

Н

которые планируется снести 
в соответствии с городской 
программой сноса пятиэтажек 
первого периода. Работы по 
демонтажу планируется про-
вести одновременно по двум 
домам, а затем приступить к 
строительству нового жилого 
корпуса», - пояснил председа-
тель Москомэкспертизы Игорь 
Солонников.

По его словам, 20-этажный 
трехсекционный жилой дом 
будет построен по индивиду-
альному проекту. В нем будут 
располагаться 228 квартир 
общей площадью 13,8 тысячи 

квадратных метров, из которых 
50 однокомнатных, 128 двух-
комнатных и 50 трехкомнат-
ных. «Все квартиры сдаются с 
полной внутренней отделкой 
и предназначены для «волно-
вого» переселения жителей из 
сносимых пятиэтажек», - отме-
тили в пресс-службе.

Помимо жилого дома со встро-
енными нежилыми помещениями 
запроектированы трансформа-
торная подстанция, гостевая ав-
тостоянка, а также площадки для 
отдыха и игр. n

С докладом на коллегии префектуры выступил начальник Управления МЧС по СЗАО 
полковник внутренней службы Игорь Мазур

Префект СЗАО Владимир Говердовский навестил 
пострадавшего полицейского в больнице

хорошие новости

трамваи нового 
поколения 
появятся 
на маршруте 
Строгино - Сокол

овые низкопольные 
трамваи, произведен-
ные в Польше специ-
ально для Москвы, 

начнут свою работу на маршруте 
Строгино - Сокол. Об этом ге-

Н

неральный директор ГУП «Мос-
гортранс» Евгений Михайлов 
сообщил в интервью телеканалу 
«Москва 24».

В новых трамваях не будет тур-
никетов. Они будут оборудованы 
валидаторами, системой видео-
наблюдения и системой авто-
номного хода, который позволит 
в случае отключения электриче-
ства «дотянуть» до ближайшей 
остановки.

Первые четыре образца новых 
трехсекционных трамваев при-
будут уже в марте. А в июне, по-
сле прохождения испытаний, они 
начнут возить пассажиров. n
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власть и общество

Исполнительная 
власть и местное 
самоуправление

Государственное управление 
в субъекте федерации осу-
ществляет в первую очередь 
исполнительная власть. Орга-
ны исполнительной власти об-
ладают значительной юриди-
ческой самостоятельностью, 
их деятельность направлена на 
исполнение законов и реализа-
цию государственной полити-
ки в различных сферах жизни 
общества.

Например, в Москве органа-
ми исполнительной власти яв-
ляются Правительство Москвы, 
префектуры административных 
округов, управы районов; про-
фильные департаменты, управ-
ления и главные управления, ко-
митеты, инспекции.

Местное самоуправление – это 
форма прямого и представи-
тельного осуществления власти 
народом. Местное самоуправ-
ление в столице реализуется в 
муниципальных округах. Если 
исполнительная власть управля-
ет населением сверху, то в му-
ниципальных округах население 
само управляет своими делами, 
само решает вопросы местного 
характера посредством своих 
представителей.

Органами местного самоу-
правления в Москве являются 
Совет депутатов (ранее – муни-
ципальное Собрание) и админи-
страция муниципального округа 
(ранее – муниципалитет).

В Москве органы местного 
самоуправления находятся на 
достаточном уровне развития, 
а это значит, что жители города 
получают все больший доступ к 
осуществлению прямой власти 
на местах.

Правительство 
Москвы

Правительство Москвы явля-
ется высшим органом исполни-
тельной власти в городе, его воз-
главляет мэр столицы.

Правительство Москвы право-
мочно решать все вопросы го-
сударственного управления, 
отнесенные к ведению исполни-
тельной власти города Москвы, 
кроме тех, которые входят в ком-
петенцию федеральных органов 
исполнительной власти и мэра 
Москвы.

В структуру органов испол-
нительной власти города Мос-
квы, подведомственных Пра-
вительству Москвы, входят от-

ГОРОд - ОКРуГ - РАйОН 

раслевые, функциональные и 
территориальные органы ис-
полнительной власти города. 
На сегодня структура включает 
в себя 50 отраслевых и функ-
циональных органов (32 депар-
тамента, 8 комитетов, 2 главных 
управления, 4 управления и 4 
государственных инспекции), 
аппарат мэра и Правительства 
Москвы, префектуры админи-
стративных округов и управы 
районов.

Для координации деятель-
ности органов исполнительной 
власти города, подведомствен-

ных столичному правительству, 
могут создаваться комплексы 
городского управления, воз-
главляемые членами прави-
тельства в соответствии с их 
обязанностями.

Порядок организации и дея-
тельности правительства Мо-
сквы устанавливается законом 
города Москвы, принимаемым 
Московской городской Думой 
по представлению мэра Мо-
сквы.

Функциональные 
и отраслевые 
органы 
исполнительной 
власти города

Деятельность функциональ-
ных органов распространяется 
на все сферы городского управ-
ления, а отраслевые органы за-
нимаются узким направлением 

деятельности городского управ-
ления, то есть одной или не-
сколькими из ее сфер.

Та к ,  п р и м е р о м  ф у н к ц и о -
нального органа исполнитель-
ной власти является столич-
ный Департамент финансов, 
который обеспечивает фор-
мирование бюджетной и фи-
нансовой политики города, 
организацию бюджетного про-
цесса, исполнительно-распоря-
дительные функции по управле-
нию финансами города.

Органами исполнительной власти 
являются Правительство Москвы, 
префектуры административных 
округов, управы районов; профильные 
департаменты, управления и главные 
управления, комитеты, инспекции.

В чем отличие органов исполнительной 
власти от органов местного самоуправ-
ления? Как координируется деятельность 
столичной мэрии и окружной префекту-
ры? За что отвечают комплексы город-
ского хозяйства Правительства Москвы? 
Многие жители не очень ясно представ-
ляют себе структуру власти как в городе 
в целом, так и в конкретном районе. 
В этом материале мы постараемся дать 
некоторое понимание того, как устроено 
сегодня государственное управление в 
нашей столице.

ОбщЕГОРОдСКиЕ ПОРтАлы 
ПРАВитЕлЬСтВА МОСКВы
www.mos.ru – официальный портал Мэра и Правительства Москвы;
www.pgu.mos.ru – портал госуслуг Москвы;
www.gorod.mos.ru – портал управления городом;
www.doroga.mos.ru – портал о московских дорогах и их обслуживании;
www.dom.mos.ru – портал управления многоквартирными домами;
www.data.mos.ru – портал открытых данных Правительства Москвы;
www.budget.mos.ru – открытый бюджет города Москвы.

КСтАти

Письмо в Правительство 
Москвы можно отправить 
по почте или привезти 
лично: 125032, ул. Тверская, 13,
под. 5, ком. 103.

График приема корреспон-
денции: с 8.00 до 17.00 (по-
недельник – четверг); с 8.00 
до 15.45 (пятница); с 8.00 до 
16.00 (предпраздничные дни).

Приемная Правительства 
Москвы: 8(495)633-51-90.
Режим работы: с 8.00 до 17.00 
(понедельник, среда); c 11.00 
до 20.00 (вторник); с 13.00 
до 17.00 (четверг); с 8.00 до 
12.00 (пятница, 2-я суббота 
каждого месяца); обед с 12.00 
до 13.00.

-

 

 

 

-

ОНЛАЙНОВАЯ ЭКОСИСТЕМА МОСКВЫ ВКЛЮЧАЕТ:

 

 

 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ  
МОСКВИЧЕЙ НА ГОРОДСКИХ  
ПОРТАЛАХ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ. 

2011

ЕДИНОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО МОСКВЫ

1312

кто входит в состав 
Правительства москвы

в состав правительства Москвы во главе с мэром входят 18 
человек: 8 заместителей мэра в правительстве Москвы и 9 мини-
стров. большинство членов правительства возглавляет один из 
органов исполнительной власти в городе.

руководители департаментов (если не указано иное), предсе-
датели комитетов, начальники главных управлений, управлений 
и государственных инспекций не являются членами правитель-
ства Москвы.

Здание мэрии Москвы (Тверская, 13) построено в 1782 году по проекту М.Ф. Казакова
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власть и общество

От функционирования дан-
ного органа напрямую зависит 
деятельность практически всех 
остальных органов городского 
управления – то есть Департамент 
финансов осуществляет управ-
ленческую функцию, важную для 
всего городского хозяйства.

А в качестве отраслевого орга-
на исполнительной власти мож-
но рассматривать, например, 
Департамент образования, Де-
партамент здравоохранения, Де-
партамент жилищной политики 
и жилищного фонда. Эти органы 
исполнительной власти обладают 
полномочиями по государствен-
ному управлению в пределах лишь 
определенной отрасли хозяйства.

Комплексы 
городского 
управления

Комплексом городского управ-
ления называют совокупность 
взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих отраслевых и функци-
ональных органов исполнитель-
ной власти, реализующих свои 
функции в рамках определенной 
сферы.

Так, в основу деятельности 
Комплекса городского хозяйства 
Москвы входит решение задач 
городского хозяйства, предупре-
ждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, повы-
шение безопасности дорожного 
движения. Поэтому в состав дан-
ного Комплекса входят Департа-
мент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, 
Департамент капитального ре-
монта, Департамент топливно-
энергетического хозяйства, 
Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры и Управление 
гражданской защиты.

А в состав Комплекса экономи-
ческой политики и развития Мо-
сквы, занимающегося реализаци-
ей городской политики в области 
социально-экономического раз-

вития, входят Департамент эко-
номической политики и развития, 
Департамент по конкурентной 
политике, Региональная энерге-
тическая комиссия, Департамент 
торговли и услуг. Всего в струк-
туре столичного правительства 
действует сегодня 5 комплексов 
городского управления.

Также существуют функцио-
нальные и отраслевые органы 
исполнительной власти, не вхо-
дящие в состав комплексов го-
родского управления (например, 
Департамент внешнеэкономиче-
ских и международных связей, 
Комитет госуслуг или Мосжилин-
спекция).

Аппарат мэра 
и Правительства 
Москвы

Аппарат мэра и Правитель-
ства Москвы представляет со-
бой государственный орган, 
созданный для правового, ор-
ганизационного, кадрового и 
информационного обеспечения 
деятельности мэра и Прави-
тельства Москвы. Он контро-
лирует выполнение поручений 
мэра Москвы, координирует де-
ятельность ряда государствен-
ных органов в городе, планиру-
ет и организует мероприятия 
с участием мэра и членов Пра-
вительства Москвы. В его функ-
ции входит ведение делопроиз-
водства, работа с обращениями 
граждан и организаций к мэру 
и Правительству Москвы, пред-
ставление интересов мэра и 
Правительства Москвы в судеб-
ных инстанциях.

Префектуры 
административных
округов

Согласно административно-
территориальному делению, 
принятому в Москве, столица 
состоит из 12 округов (включая 
присоединенные территории), в 
которых также осуществляется 
государственное управление. 
Территориальным органом ис-

полнительной власти города, 
выполняющим контрольную, ко-
ординирующую и исполнительно-
распорядительную деятельность 
в округе, является префектура, 
подведомственная Правитель-
ству Москвы и возглавляемая 
префектом, которого назначает 
мэр столицы.

Префектура в рамках воз-
ложенных на нее полномочий 
координирует деятельность на-
ходящихся в ее ведении управ 
районов, государственных уни-
тарных и казенных предприятий, 
а также автономных и бюджет-
ных учреждений, учредителем 
которых является город Москва. 
При этом во взаимоотношениях с 

другими территориальными, от-
раслевыми и функциональными 
органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправ-
ления префектура представляет 
интересы Правительства Москвы 
(в пределах своей компетенции). 
Кроме того, окружная префек-
тура проводит государственный 
контроль за юридическими лица-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями на подведомствен-
ной территории.

Структура окружной префек-
туры по аналогии с городским 
правительством включает в себя 
отраслевые управления (на-
пример, управление социаль-
ного развития или управление 
имущественно-земельных от-
ношений), а также аппарат пре-
фекта.

Управы районов
В каждом из районов горо-

да Москвы действует местный 
орган исполнительной власти –
районная управа. Это террито-
риальный орган исполнитель-
ной власти города Москвы, под-
ведомственный Правительству 
Москвы. При этом координацию 
и контроль за деятельностью 
управы района осуществляет 
префект соответствующего ад-
министративного округа города 

Москвы в пределах тех полномо-
чий, которые были установлены 
правовыми актами столицы.

Как и префектура на уровне 
округа, управа на уровне своего 
района осуществляет управление 
на месте путем координации дея-
тельности подведомственных го-
сударственных унитарных пред-

приятий и учреждений города. 
Что важно, деятельность управы 
происходит во взаимодействии с 
федеральными и столичными ор-
ганами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления, юридическими и физиче-
скими лицами, общественными 
объединениями и некоммерче-
скими организациями.

В структуру управы входят про-
фильные отделы и службы (на-
пример, отдел потребительского 
рынка и бытового обслуживания 
или служба по вопросам эко-
номики и размещения государ-
ственного заказа), а также аппа-
рат управы.

Органы местного 
самоуправления

Местное самоуправление в 
Москве осуществляется в гра-
ницах муниципальных округов, 
как правило, совпадающих с 
границами районов. На сегод-
няшний день органами местного 
самоуправления в столице яв-
ляются представительный орган 
местного самоуправления (Со-
вет депутатов) и исполнительно-
распорядительный орган (адми-
нистрация).

Поначалу органам местного 
самоуправления в Москве были 
переданы лишь отдельные го-
сударственные полномочия: 
по формированию и организа-
ции деятельности районных ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав; в 
сфере организации досуговой, 
с оц и а льно -во спи т ате льной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства; в сфере 
опеки и попечительства.

Но летом 2012 года был при-
нят закон, согласно которому 
полномочия органов местного 
самоуправления существенно 
расширялись. И теперь Совет 
депутатов имеет право, к при-
меру, ежегодно заслушивать 
доклады главы управы района, 
утверждать адресный пере-
чень дворовых территорий для 
проведения работ по благоу-
стройству и контролировать 
ход выполнения этих работ, со-
гласовывать схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов и многое другое. n

Олег МАРИНИН

Органами местного самоуправления 
в Москве являются Совет депутатов 
(ранее – муниципальное Собрание) и 
администрация муниципального округа 
(ранее – муниципалитет).

НА ПРиЕМ К ПРЕфЕКту
Запись населения на прием к префекту СЗАО 
Владимиру Вячеславовичу Говердовскому и его заместителям 
производится с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
телефон: 8(495)490-26-76. Местный телефон: 60-938.
Адрес: ул. Свободы, 13/2. Сайт: www.szao.mos.ru

Территориальные 
единицы москвы

административный округ – территориальная единица горо-
да Москвы, образуемая для административного управления соот-
ветствующей территорией. административный округ включает в 
себя несколько районов или поселений города Москвы. границы 
административного округа не могут пересекать границы районов 
или поселений.

Район – территориальная единица Москвы, образуемая с уче-
том исторических, географических, градостроительных особен-
ностей соответствующих территорий, численности населения, 
социально-экономических характеристик, расположения транс-
портных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и 
других особенностей территории.

Поселение – территориальная единица Москвы, образуемая 
на территориях, включенных в состав Москвы в ходе реализации 
проекта по расширению ее территории.

до 1 июля 2012 года в Москве было 125 районов и 10 админи-
стративных округов. с 1 июля 2012 года, после расширения тер-
ритории Москвы, было образовано 2 новых административных 
округа (новомосковский и троицкий), а в их составе 21 поселение.

Типы муниципальных 
образований москвы

муниципальный округ – муниципальное образование, 
созданное в границах районов «старой» Москвы. статус муници-
пального округа получили все 125 муниципальных образований, 
существовавших в Москве до 2012 года.

Городской округ – муниципальное образование, имевшее 
статус городского округа в составе Московской области до 1 
июля 2012 года. Этот статус получили городской округ троицк и 
городской округ Щербинка.

Поселение – муниципальное образование, имевшее статус 
«городское поселение» или «сельское поселение» в составе Мо-
сковской области до 1 июля 2012 года. статус поселения получили 
19 муниципальных образований.

московская 
городская Дума - 
высший и единственный посто-
янно действующий законодатель-
ный (представительный) орган 
государственной власти города 
Москвы - сформирована 12 декабря 
1993 года. Численный состав думы 
определен в количестве 35 депу-
татов, работающих на постоянной 
основе. 
к исключительной прерогативе 
думы относится рассмотрение 
проекта городского бюджета, про-
екта бюджета территориального 
государственного внебюджетного 
фонда города Москвы, утверж-

дение этих бюджетов, а также 
контроль за их исполнением. 
законами города Москвы устанав-
ливаются региональные и местные 
налоги и сборы, порядок предо-
ставления льгот по ним, а также 
конкретные размеры ставок и 
налоговых льгот по федеральным 
налогам в пределах прав, предо-
ставляемых субъектам российской 
федерации, федеральным зако-
нодательством. дума определяет 
порядок деятельности органов 
местного самоуправления, уста-
навливает порядок регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний и распределения доходов от 
региональных налогов и сборов, 

иных доходов города Москвы меж-
ду бюджетом города и бюджетами 
муниципальных образований, а 
также устанавливает источники 
доходов бюджетов муниципаль-
ных образований и объединение 
или преобразование муниципаль-
ных образований, установление 
или изменение их территорий с 
учетом мнения населения муници-
пальных образований. Московская 
городская дума утверждает: ге-
неральный план развития города 
Москвы, программы социально-
экономического развития города 
Москвы, соглашения об изменении 
границ города Москвы и др. 
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год культуры

Приглашаю вас и ваших детей принять участие в большом культурном 
событии города Москвы – Первом Международном фестивале искусств 
«Московские звезды». Мы очень хотим найти новые таланты, дать шанс 
проявить себя всем детям. На нашем фестивале ребята из разных 
уголков России смогут подружиться и узнать много нового о мире, 
в котором им предстоит жить и работать. 
Все участники конкурсов будут награждены дипломами и памятными 
сувенирами.

сопредседатель организационного комитета фестиваля, 
директор средней общеобразовательной школы № 1298

Дорогие москвичи!

ревнования пар, соревнования 
по классам, и детям это очень 
нравилось. Также у нас давно 
проводятся фестиваль вокально-
инструментальных ансамблей, 
«Битва хоров», спортивные со-
стязания. Наши ученики участво-
вали в художественных и фото-
выставках, выставках работ по 
теме «Архитектура и дизайн». 

Примерно год назад мы разде-
лили дополнительное образова-
ние внутри нашей школы на четы-
ре глобальных комплекса: школу 
искусств, спортивный клуб, линг-
вистический клуб и предметный 
клуб. И тогда уже задумали про-
вести наш собственный школь-
ный фестиваль. А затем эта моя 
идея очень понравилась руко-
водству других школ, нас под-
держали в окружном и городском 
департаментах образования, и 
вот так родился фестиваль «Мо-
сковские звезды». Кроме того, 
2014 год – это Год культуры в Рос-
сии. Это также повлияло на наше 
желание дать всем желающим 
детям возможность выступить и 
показать, на что они способны и 
чему научились. 

- «Московские звезды» - фе-
стиваль для школьников или 
же взрослые также смогут 
принять в нем участие? 

- Мы решили никак не ограни-
чивать желающих по возрасту 
– чтобы имели возможность вы-
ступить и дошколята, которые с 
удовольствием поют и танцуют, 
и школьники, и даже ветераны, 
которые могут украсить своим 
выступлением любой хоровой 
концерт. Естественно, они будут 
разделены по возрастным кате-

фестиваль

- Ольга Владимировна, рас-
скажите, почему именно фе-
стиваль искусств? Какую функ-
цию он несет с точки зрения 
образовательного процесса? 

- Фестиваль – это прежде все-
го яркая возможность для детей 
показать свои успехи в том, что 
касается дополнительного обра-
зования. Дополнительному об-
разованию детей у нас неспро-
ста всегда уделялось большое 
внимание. Это то, за что дети не 
получают оценки. А оценка – это 
одна из главных образователь-
ных мотиваций как для ребенка, 
так и для его родителей. Поэтому 
нужно было найти способ как-то 
оценить эту часть образования. 
И единственный путь к этому – 
организация конкурсов, публич-
ных выступлений детей. Если 
ребенок увлеченно чем-то зани-
мается и не получает заслужен-
ной оценки, значит, мы в чем-то 
обкрадываем ребенка. Ведь дети 
привыкли к тому, что взрослые их 
оценивают, а без этого они рано 
или поздно теряют мотивацию. 
Кроме того, через дополнитель-
ное образование хорошо реша-
ются воспитательные вопросы.

- Идея провести фестиваль 
родилась недавно?

- В нашей школе № 1298 мы 
уделяем дополнительному об-
разованию такое же внимание, 
как и основному. Дополнитель-
ное образование в школе имеет 
давние традиции. Начиная со дня 
основания школы мы проводи-
ли традиционный Весенний бал 
в Куркине, на котором ученики 
показывали свое мастерство в 
бальных танцах. Там были со-

Ольга Ярославская: 
«Мы зажигаем новые звезды!»
В конце апреля 2014 года в Северо-Западном округе пройдет новое для нас мероприятие – Международный фести-

валь искусств «Московские звезды». Мы попросили сопредседателя оргкомитета фестиваля, директора школы № 1298 

ольгу ЯроСЛаВСКУЮ, рассказать о том, как возникла идея проведения такого форума в округе и что нового «Москов-

ские звезды» привнесут в процесс образования и воспитания детей.

гориям, каждую из которых будет 
оценивать жюри, за исключени-
ем специальных категорий – на-
пример, совместных хоров. 

Хочется, чтобы благодаря фе-
стивалю планка дополнительного 
школьного образования была под-
нята на более высокий уровень. 
Наша задача – сломать стереотип о 
том, что в школе все это несерьез-
но и непрофессионально. Это не 
так! И на нашем фестивале мы это 
продемонстрируем. У нас работа-
ет команда профессионалов, уже 
функционирует сайт фестиваля 
(www.ms-fest.ru), куда присылают-
ся заявки из многих городов и даже 
из других стран – например, из Бе-
лоруссии. И мы очень надеемся, 
что «Московские звезды» станут 
традиционным мероприятием. 

- А как будут отмечены и на-
граждены победители и про-
сто участники?

- Каждый участник фестива-
ля получит диплом. Что касается 
призов, то их будет вручено мно-
го – победителям, лауреатам, 
дипломантам. Будут вручаться 
призы зрительских симпатий и, 
конечно, Гран-при фестиваля. 
Заключительный гала-концерт 
пройдет в ДК «Салют» – лучшей 
площадке в округе. Там точно бу-
дут выступать победители хоро-
вых и танцевальных конкурсов, 
так что это будет по-настоящему 
зрелищно. И название «Москов-
ские звезды» выбрано не случай-
но - мы действительно хотим за-
жечь новые звезды, найти среди 
наших конкурсантов настоящие 
большие таланты. n

ДМИТРИй сеРгееВ

С графической концепцией будущего гимназии у BETT-арены

научное творчество

Информация «из первых рук» бесценна
Ученики и преподаватели 

гимназии № 1517  посетили 

Международную выставку 

информационных техноло-

гий в образовании BETT-

2014  в Лондоне. об этой 

поездке  нам рассказал  

ученик 9-го класса ГБоУ 

«Гимназия № 1517» Николай 

ПоНоМарЕНКо.

ними было поставлено несколь-
ко задач: представить  гимнази-
ческий научный журнал «Бозон 
Хиггса» (специально для BETT  
ребята подготовили выставоч-
ный номер на английском язы-
ке), пригласить заинтересован-
ных участников на конференцию 
«Объединяемся знаниями», по-
знакомиться с новейшими ин-
формационными технологиями 
в образовании и на основе ана-
лиза полученной информации 

-д
елегация нашей 
гимназии уже не 
первый раз посе-
щ ает  меж дуна-
родную выставку 
ВЕТТ в Лондоне. 

В этом году в ее состав  наряду 
с преподавателями   были вклю-
чены 18 учеников 6-11-х классов. 
Это наиболее  активные участни-
ки исследовательской и проект-
ной работы, победители конкур-
сов,  олимпиад городского или 
федерального уровней,  орга-
низаторы научно-практической 
конференции «Объединяемся 
знаниями» (в гимназии ее про-
водят ежегодно).

Гимназисты были не простыми 
посетителями выставки. Перед 

верхность в Школе будущего мо-
жет стать цифровым простран-
ством для обучения. Наряду с 
этим в ее стенах  появятся сен-
сорные экраны, тачскрины, ин-
терактивные столы, 3D гологра-
фические проекторы, дисплеи 
с гаптическими технологиями 
и многие другие современные 
разработки. И что важно для 
участников выставки -   эти нов-
шества  можно было проверить в 
действии.

По словам организатора по-
ездки, учителя информатики 
ГБОУ «Гимназия № 1517» Елены 
Давыдовой-Мартыновой, посе-
щение подобных  мероприятий 
- уникальнейшая возможность 
не только увидеть  последние 
достижения науки и техники в 
сфере образования, но и  взаи-
модействовать с коллегами из 
разных стран, специалистами 
из области образования, раз-
работчиками интереснейших 
программных и технических ре-
шений для детей. Информация, 
полученная  «из первых рук», 
практически бесценна.   На таких 
выставках обязательно должны 
присутствовать дети - ведь они 
интуитивно, быстро и точно схва-
тывают все новейшие тенденции 
в обучении, видят перспективы и 
возможности хорошего образо-
вания. 

Отчеты о посещении выставки 
легли в основу серьезных про-
ектов, которые будут рассмо-
трены на общегимназической 
научной конференции «Научное 
творчество - XXI век». По ее ито-
гам отберут лучшие  работы для 
участия на конкурсах и конфе-
ренциях городского и федераль-
ного уровней. n

создать собственный проект  для 
реализации в современной шко-
ле. И все  наши ребята успешно 
справились с заданиями. 

Консультанты выставочных 
стендов интересно и в доступной  
форме рассказывали и показы-
вали, какой должна быть Шко-
ла будущего. Например, в ней в 
распоряжении каждого ученика 
будут современные устройства 
(смартфон, планшет или панель), 
встроенные в парту. Любая по-

Дмитрий Куйбида представляет 
«Бозон Хиггса»
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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 устране-
нию ранее выявленных заме-
чаний. 

Народный контроль: итоги недели

Так, например, в районе Южное 
Тушино на ул. Штурвальной в д. 
5, корп. 1, во 2-м и 3-м подъездах 
ликвидированы следы протечек 
на 8-м и 9-м этажах, восстанов-
лена покраска стен, подъезды 
приведены в удовлетворительное 
санитарное состояние. В д. 10 по 
улице Вишневой заделана дыра в 
стене 1-го этажа, демонтировано 

дела депутатские

С 17 по 21 февраля эки-

паж проекта «Народный 

контроль СЗао» совершил 

объезд районов: Митино, 

Щукино, Южное тушино, 

Покровское-Стрешнево 

и выявил 29 нарушений. 

Из них 8 - в Митине, 8 - в 

Щукине, 6 - в Покровском-

Стрешневе и 7 - в Южном 

тушине.

подъезд 5) по ул. Маршала Ма-
линовского обновлена окраска 
стен на 5-м этаже. На ул. Рогова в 
д. 14 (корп. 1, подъезд 2) – ликви-
дирован скол напольной плитки 
на 1-м этаже, установлены ручки 
на двери черной лестницы 12-го 
этажа и заменено разбитое стек-
ло на 3-м этаже. 

В районе Митино на ул. Бары-
шихе в д. 10, корп. 1, и 22, корп. 1, 
удалены вандальные надписи с 
фасада дома, отремонтированы 
ступени входной группы подъ-
езда. В 3-м подъезде д. 23 по 
Пятницкому шоссе ликвидирова-
ны вандальные надписи со стен 
лестничных пролетов 4-го и 5-го 
этажей, отремонтирован ковш 
мусоропровода на 12-м этаже. В 
Ангеловом переулке в 7-м подъ-
езде д. 2 на 15-м этаже отремон-
тировано окно. Во дворе д. 27, 
корп. 1, по Пятницкому шоссе на 
детской площадке приведены в 
порядок качели. 

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

повысить уровень безопасности в 
домах и на улицах округа. На се-
годняшний день противодействие 
незаконной миграции в СЗАО 
реализуется благодаря четкому 
плану, который включает в себя 
как проверку сообщений о местах 
незаконного проживания и пре-
бывания мигрантов, так и целе-
направленные рейды по местам 
массового пребывания граждан и 
техническим помещениям.

Так, с момента начала функцио-
нирования «горячей линии» пре-
фектуры осенью прошлого года на 
сегодня поступило 237 сообщений 
о возможных фактах нарушений 
миграционного законодательства. 
При этом время проверки таких 
сообщений ограничено: по жилым 
помещениям – не более 5 суток, по 
нежилым помещениям – 14 суток. 
Благодаря оперативной работе 
на конец декабря прошлого года 
было установлено нахождение в 

в префектуре

В
опросы нелегальной 
миграции по-прежнему 
находятся в центре 
внимания органов ис-
полнительной власти 
на всех уровнях. С не-

давнего времени соответствую-
щая деятельность стала более 
эффективной благодаря измене-
ниям в миграционном законода-
тельстве страны. В префектуре 
СЗАО на прошлой неделе состо-
ялось совещание, посвященное 
всем этим вопросам, с участием 
представителей управ районов, 
окружного отдела УФМС, службы 
ФСКН и Совета ОПОП в СЗАО.

Как отметил на встрече префект 
округа Владимир Говердовский, 
работа ведется в правильном 
направлении, но требуется еще 
больше усилить взаимодействие, 

Проблемы решаются
Вопросы нелегальной миграции по-прежнему находятся в 

центре внимания органов исполнительной власти на всех 

уровнях. С недавнего времени соответствующая деятель-

ность стала более эффективной благодаря изменениям в 

миграционном законодательстве страны. В префектуре 

СЗао на прошлой неделе состоялось совещание, посвя-

щенное всем этим вопросам, с участием представителей 

управ районов, окружного отдела УфМС, службы фСКН и 

Совета оПоП в СЗао.

округе 524 «резиновых» квартир.
Систематические проверки про-
водятся регулярно специально 
созданными рабочими группами, 

в которые входят представители 
префектуры округа, управ райо-
нов, силовых органов.

В свою очередь, сотрудника-
ми УФМС только в прошлом году 
было проведено 979 проверок на 
различных объектах инфраструк-
туры округа. В результате этих ме-
роприятий было выявлено около 

Об итогах деятельности докладывает  председатель Совета ОПОП 
СЗАО Владимир Иванович Зацепин 

СдЕлАНО ПО ПРОСЬбЕ житЕлЕй

По обращению жителей д. 6, корп. 1 по Полесскому про-
езду указанный адрес включен в списки городских территорий 

на рассмотрение в Департамент градостроительной политики 
г. Москвы для включения в государственную программу «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры» по вопросу ликвидации 
подтопления на вышеуказанной дворовой территории.

По обращению жителей д. 42 по ул. Свободы наружное 
освещение детской площадки и дворовой территории вос-

становлено.

По обращению жителей д. 15 по ул. Расплетина инфор-
мируем, что работы по ремонту уличного тренажера будут 

выполнены в период проведения месячника по уборке и благоу-
стройству дворовых территорий.

кОНсТАНТИН ЖАРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАО:

– Главный вектор развития города  сегодня – улуч-
шение качества жизни москвичей. А чтобы жители 
чувствовали себя комфортно в своем районе, нам нужно 
вопрос с мигрантами держать на особом контроле. В округе 
проведена большая работа в этом направлении, но ситуа-
ция далека от идеальной. И здесь много составляющих. И 
тем не менее мы будем и дальше принимать меры, которые 
позволят снизить недовольство жителей мигрантами и обе-
спечить людям чувство защищенности.

НАшА СПРАВКА

ключевые изменения 
в миграционном 
законодательстве: 

 запрещен въезд в россию 
тех, кто его уже нарушал;

 введена обязательная 
дактилоскопическая реги-
страция для иностранных 
граждан, обратившихся за 
получением разрешения на 
работу или патента;

 иностранному граждани-
ну дано право находиться 
на территории российской 
федерации только 90 суток 
из каждых 180;

 установлены понятие 
«фиктивная регистрация 
гражданина рф по месту 
пребывания или по ме-
сту жительства», а также 
«фиктивная постановка на 
миграционный учет»;

 введена уголовная от-
ветственность для тех, кто 
занимается пропиской ино-
странцев в так называемые 
резиновые квартиры.

разбитое зеркало в лифте, уста-
новлена номерная табличка на 
подъезде. На детской площадке 
во дворе д. 42 отремонтирована 
спинка сиденья качелей.

В районе Покровское-Стреш-
нево в д. 9 (подъезд 3) по ул. 
Мещерякова отштукатурен и по-
крашен потолок на 6-м этаже. На 
Полесском проезде в д. 2 лик-
видированы следы проживания 
лиц без определенного места 
жительства. Над 1-м подъездом 
д. 12 по ул. Стратонавтов уста-
новлена номерная табличка. На-
веден порядок и в д. 13 (подъезд 
1) по ул. Малая Набережная: от-
ремонтировано окно на 7-м эта-
же, восстановлена крышка люка 
шахты инженерных коммуника-
ций на 17-м этаже. 

В районе Щукино на детских 
площадках во дворе д. 9 по ул. 
Маршала Новикова и 11 по ул. 
Расплетина удалены вандальные 
надписи с игровых форм. На ул. 
Гамалеи в д. 7 из подъезда 2 вы-
везен крупногабаритный мусор 
и отремонтирована дверца рас-
паячного шкафа. В д. 6 (корп. 1, 

Строительство 
высотного 
дома отменено 
по просьбам 
жителей
Градостроительно-
земельная комиссия 
Москвы одобрила проект 
градостроительного плана 
земельного участка на 
ул. Лодочной под благоу-
стройство и озеленение. 
ранее на этом участке 
планировалось построить 
жилой дом.

лощадь участка по 
адресу: ул. Лодоч-
ная, 27А, стр. 1, со-
ставляет почти 1 га. 

Сейчас здесь расположена 
детская спортивная площад-
ка, за сохранение которой вы-
ступают местные жители.

По данным Москомстрой-
инвеста, ранее на участке 
планировалось построить 
24-этажный жилой дом, од-
нако против этого проекта 
выступили жители близлежа-
щих домов, посчитавшие его 
точечной застройкой. Кроме 
того, он расположен на тер-
ритории зоны жилых микро-
районов и не входит в зону 
реорганизации.

Позиция жителей была 
поддержана Советом депу-
татов МО Южное Тушино. 
По решению ГЗК площадка 
будет благоустроена, спор-
тивные объекты приведены в 
порядок. n

П

коротко

12 тысяч административно нака-
зуемых правонарушений. Кроме 
того, к административной ответ-
ственности привлечено более 4 
тысяч иностранных граждан, на-
рушивших правовой режим пре-
бывания на территории России, 
а также правила осуществления 
трудовой деятельности. n
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МНЕНиЕ
Член Общественной палаты 
политолог Дмитрий ОрлОВ:

– Эта инициатива вполне вписывается в общий кон-
текст политики Собянина: построение постоянной комму-
никации с москвичами. Это новый этап работы, с тем чтобы 
обеспечить доступность власти и прозрачность ее дей-
ствий. Здесь могут быть смоделированы разные подходы. 
Возможно, будут подбираться советники-профессионалы 
в различных отраслях – ЖКХ, здравоохранении, миграци-
онной политике. В этом случае мэр получит расширенный 
экспертный совет. Или ставка будет сделана на большое 
количество активистов, с которыми «зона покрытия» станет 
в разы больше. Они смогут многое увидеть, собрать ин-
формацию на местах о целом пласте волнующих москвичей 
вопросов. Не исключено, что некоторые проблемы будут 
обозначены впервые. 

ВОПРОСы «НА ЗАСыПКу»

- Не станут ли обществен-
ные советники лишним 
звеном при общении власти 
с населением? ведь есть же 
встречи глав районных управ 
с населением, общественные 
слушания, депутаты советов 
депутатов, наконец.
- действующие институты ни-
кто упразднять не собирает-
ся. встречи и общественные 
слушания будут проходить, 
как и раньше. но участников 
таких мероприятий, возмож-
но, станет больше благодаря 
тому, что советники будут 
об этом чаще напоминать 
жителям.

- много будет общественных 
советников?
- Чем больше, тем лучше… 
главное, чтобы эти люди имели 
желание заниматься такой 
общественной деятельностью и 

были солидарны с главой райо-
на, мэром города  во взглядах 
на развитие Москвы.

- оппозиционерам не место в 
рядах общественных совет-
ников?
- речь не идет о политике. за-
дачи общественных советников 
лежат в социальной, хозяй-
ственной плоскости. если под 
оппозицией понимать людей, 
которые негативно относятся 
к тем структурам и людям, 
которым хотят помогать, то, ко-
нечно, не место. общественные 
советники – не политический 
инструмент.

- как будет оплачиваться 
работа общественных со-
ветников?
- люди, приходящие на эту 
работу, будут выполнять ее на 
общественных началах.

Валерий Скобинов также рас-
сказал присутствующим, что в 
ближайшее время будет соз-
дан еще один ресурс – онлайн-
приемная, которая будет про-
водить консультирование и 
обучение активов многоквар-
тирных домов по различным во-

просам. Проект, который станет 
помощником как населению, так 
и управляющим организациям, 
уже практически  готов к запуску.

В качестве одного из главных 
партнеров проекта «Народный 
контроль» выступил начальник 
Объединения административно-
технических инспекций города 
Москвы (ОАТИ) Дмитрий Семе-
нов. «В вас мы видим наших по-
мощников и союзников, - отметил 
глава ОАТИ. - Все мы работаем на 
один и тот же результат и хотим, 
чтобы наш город стал настоящей 
европейской столицей… Боль-
шое вам спасибо за то, что вы 
болеете за свой город, за свой 
район, за свой подъезд». 

Во второй части мероприятия 
состоялась торжественная це-
ремония награждения наиболее 
активных жителей округа, при-
нявших участие в работе проекта 
и оказавших помощь в выявле-
нии и решении многих проблем 
СЗАО. Лучшим «народным кон-

тролерам» Валерий Скобинов 
и Дмитрий Семенов вручили 
памятные грамоты и ценные по-
дарки – электронные рамки для 
фотографий. 

В заключение Валерий Скоби-
нов еще раз обратился с благо-
дарностью ко всем собравшимся 
и выразил уверенность, что «на-
родные контролеры» с еще боль-
шим энтузиазмом продолжат 
работу на благо всего Северо-
Западного округа. «Я очень на-
деюсь, что мы с вами всех не-
радивых чиновников сделаем 
добросовестными», - резюмиро-
вал встречу Валерий Скобинов.n

ДМИТРИй сеРгееВ

«Я очень надеюсь, что мы с вами 
всех нерадивых чиновников сделаем 
добросовестными», - сказал депутат 
Мосгордумы Валерий Скобинов.

власть и общество

и передавать властям  жалобы 
населения. Новая инициатива 
мэрии, по сути, продолжает курс 
на создание эффективной инте-
рактивной системы управления 
городом, с первых дней обозна-
ченный Сергеем Собяниным.

Итак, предполагается, что 
общественные советники – это 
наиболее активные горожа-
не, которые готовы заниматься 
общественной деятельностью в 
свободное от основной работы 
время. Они будут организатора-

новый проект

С
обственно, жители, до-
бровольно и на обще-
ственных началах уча-
ствующие в управлении 
своей «малой родиной» 
– округом, районом, – 

это не новость. Только в СЗАО на-
считывается уже 1568 «волонте-
ров» - общественных советников 
управ. Однако московские власти 
озабочены не только расширени-
ем круга таких активных горожан, 
но и тем, чтобы предоставить им 
более определенные и широкие 
права. 

Институт советников созда-
ется в рамках положения «О со-
действии развитию форм обще-
ственного контроля деятельности 
органов исполнительной власти», 
которое мэр утвердил 24 декабря 
прошлого года. Само название 
документа достаточно красно-
речиво: общественные советни-
ки не должны просто собирать 

Новый институт гражданского общества
ОбщестВенные сОВетнИКИ прИ упрАВАх зАрАбОтАют В стОлИце этОй ВеснОй 

ми субботников в своих дворах, 
будут информировать жителей о 
тех или иных инициативах, нор-
мативных актах, действиях вла-
сти, о предстоящих мероприя-
тиях, событиях. Но не просто 
информировать – выяснять их 
мнение о правильности принятых 
решений, эффективности их вы-
полнения и доводить его до вла-
стей. Предполагается, что в поле 
зрения советника должны нахо-
диться все важнейшие проблемы 
каждодневной жизни: от «рези-
новых» квартир, неблагополуч-
ных семей и случаев вандализма 
до выявления нуждающихся в 
социальной поддержке жителей, 
контроля за своевременным и 
полным информированием на-
селения через местные газеты, 
информационные стенды. 

Институт общественных совет-
ников не является политическим 
инструментом. Их задачи лежат 
в социальной плоскости. Поэто-
му советником может стать лю-
бой житель, желающий активно 
участвовать в решении проблем 
города и солидарный с проводи-
мой городской исполнительной 

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов награждает 
лучших «народных контролеров»

событие

«Народный контроль» отметил лучших
В четверг 27 февраля в Мо-

сковской городской Думе 

прошло подведение итогов 

работы в 2013 году про-

екта «Народный контроль 

СЗао», идеологом и руко-

водителем которого явля-

ется депутат Мосгордумы 

Валерий СКоБИНоВ. 

Валерий Петрович. - Всего было 
выявлено более 4,5 тыс. разных 
нарушений – как мелких, так и 
более серьезных. И 80% нам уда-
валось устранить в оперативном 
режиме практически на месте. 
Что называется, с колес».  

По словам депутата Мосгорду-
мы, люди с активной жизненной 
позицией не у всех руководите-
лей находят понимание. «У неко-
торых представителей местной 
власти есть даже своего рода 

П
роект «Народный кон-
троль СЗАО» был за-
пущен по инициативе 
депутата Московской 
городской Думы Вале-
рия Скобинова в 2012 

году. Как рассказал сам Валерий 
Петрович, «Народный контроль» 
«задумывался как колокольчик 
для тех руководителей на местах, 
которые недостаточно активно 
взаимодействуют с населением. 
Для тех, кто невнимателен к обра-
щениям жителей нашего округа».

Как отметил Валерий Скоби-
нов, меньше чем за два года в 
адрес проекта поступило поч-
ти 3 тыс. обращений от жителей 
округа. По ним было совершено 
более 400 выездов с провер-
кой. «Я считаю, это достаточно 
впечатляющая цифра, - заметил 

термин «неудобный житель», - 
рассказал Валерий Скобинов. - 
Так вот для нас неудобных жите-
лей нет. Они для нас все удобные, 
и мы работаем с каждым».

«Я очень благодарен вам за 
активное участие. Мы будем ста-
раться, чтобы активных участни-
ков контроля со стороны жителей 
становилось больше. Главное, 
чтобы меньше было безразлич-
ных людей», - уверен руководи-
тель «Народного контроля». 

Общественные 
советники – 
это наиболее 
активные 
горожане.

властью политикой. И таких же-
лающих в столице набралось уже 
около 20 000 человек. Чиновники 
уже начали проводить инфор-
мационные встречи с наиболее 
активными гражданами, поже-
лавшими войти в число советни-
ков «из народа». А в марте с ними 
будут по округам встречаться и 
вице-мэры - для ознакомления с 
основными параметрами разви-
тия города. 

Новый общественный инсти-
тут должен окончательно офор-

В поле зрения 
советника 
должны 
находиться все 
важнейшие 
проблемы 
каждодневной 
жизни.

миться и заработать к середине 
весны. Городские власти рассчи-
тывают, что с его помощью мил-
лионы москвичей получат макси-
мум необходимой и объективной 
информации о  программах и 
планах, реализуемых на терри-
тории, а также смогут корректи-
ровать деятельность районных 
управ. Создаваемый институт 
позволит ориентироваться на 
мнение большинства москвичей 
в решении основных вопросов 
жизнедеятельности города. n
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спортивный округ

Причем если митинцы в своем 
полуфинале уступили сопер-
нику, объективно превосходя-
щему их в классе, то на игре 
стрешневцев, помимо прочего, 
сказалась крайне короткая ска-
мейка запасных. И особенно 
ярко эта проблема проявилась 
в матче за третье место, в кото-
ром обе команды-неудачницы 
полуфиналов постарались 
взять утешительную «бронзу» и 
доказать, что неудачи в первых 
матчах - не повод списывать 
их со счетов. Покровскому-
Стрешневу, средний возраст 
игроков которого был на не-
сколько лет больше, чем у ми-
тинцев, к тому же оставшемуся 
из-за травм вообще без запас-
ных, второй за день матч, да 
еще и с молодыми соперника-
ми, у которых, напротив, резер-
вов было вдоволь, ничего хоро-
шего не сулил.

мини-футбол

Р
егламент турнира был 
простейшим. Два тайма 
по 20 минут «грязного» 
времени. В остальном - 
все как в мини-футболе. 
Маленький мяч, по че-

тыре полевых игрока и вратарь 
в каждой команде. Два полуфи-
нальных матча, игра за третье 
место и финал. Первую полуфи-
нальную пару составили команды 
Южного Тушина и Покровского-
Стрешнева, а Северное Тушино 
и Митино, таким образом, раз-
ыграли вторую путевку в «золо-
той» матч. Команды районов, в 
названии которых присутствует 
слово «Тушино», в обоих случаях 
достаточно уверенно взяли верх, 
победив своих соперников со 
счетом 3:1 и 7:3 соответственно. 

Праздничный футбол по-соседски
День защитника отечества мужчины четырех районов 

СЗао встретили как подобает - в борьбе. разумеется, 

спортивной. Любительские команды районов Северное 

и Южное тушино, Митино и Покровское-Стрешнево при-

няли участие в праздничном любительском турнире по 

мини-футболу среди взрослых команд, состоявшемся в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «триумф» в 

рамках окружной спартакиады «Спорт для всех».

Но матч тем не менее полу-
чился зрелищным. На стороне 
стрешневцев оказались большой 
опыт и недюжинное мастерство. 
Голы они забивали один другого 
краше: после проходов, дальних 
ударов, комбинаций, долгое вре-
мя идя с соперниками вровень: 
1:0, 2:2, 3:2. Зато за Митино игра-
ли их молодость, скорость, «буря 
и натиск», благодаря которым они 
сумели сохранить силы и в сере-
дине второго тайма выйти вперед 
и удержать победный счет - 6:3. 
Итог - почетное третье место у 
команды Митина. Но и Покровке 
расстраиваться не стоит. Зре-

покорил депутат МО Покровское-
Стрешнево, заместитель ди-
ректора ЦДМСИ «Крылья» Алек-
сандр Шелковников. Он отметил 
высокое качество трассы и по-
благодарил организаторов. 

Строгий судья – представитель 
судейской федерации лыжных 
гонок Москвы Сергей Соковиков –
оценивал в первую очередь ско-
рость лыжников. Как рассказал 
Сергей Сергеевич, «сейчас бла-
годаря точнейшему оборудова-
нию определить призеров го-
раздо проще, чем несколько лет 
назад».  

В вечерней гонке одними из 
лучших стали: Андрей Денисов и 
Александра Смолякова (2002 г.р.), 
Никита Гаврилов (1998 г.р.), Али-
на Базанова (2000 г.р.), Степан 
Старовойтов (1995 г.р.), Влади-
мир Бобков (1984 г.р.), Юлия Крю-
кова (1989 г.р.), Алексей Палехов 
(1968 г.р.), Алла Короткова (1966 
г.р.), Карен Хвачкованян (1961 
г.р.)  и Юрий Суровягин (1947 г.р.). 

лыжи

Н
акануне гонки техниче-
ские сотрудники Центра 
физкультуры и спорта 
СЗАО, опасаясь сюр-
призов неустойчивой 
погоды, всю ночь гото-

вили трассу. И несмотря на то, 
что в начале соревнований пошел 
дождь, намокший снег не поме-
шал участникам достойно пройти 
расстояние в 1500 метров. Кстати, 
ежегодно для лыжников органи-
зуют двойной старт. Первыми на 
дистанцию обычно выходят дети 
в возрасте от десяти лет и старше. 
Затем стартуют уже взрослые. В 
этом году самому юному участ-
нику только исполнилось восемь 
лет. А наиболее почтенная воз-
растная категория из представ-
ленных одиннадцати – это поколе-
ние, рожденное в 1947 – 1950 гг. С 
каждым годом растут и масштабы 
мероприятия. Помимо столичных 
участников на трассе были гости 
из Дмитрова и Белгорода. А об-
щее количество спортсменов - по-
рядка двухсот человек. 

С огромным удовольствием и 
нескрываемым азартом лыжню 

Юбилей «тушинских огней»
Любители зимних видов 

спорта лыжным спринтом 

на специализированной 

трассе в алешкинском лесу 

отметили День защитника 

отечества. Пятый, юби-

лейный, заезд состоялся 

22 февраля у спортивного 

комплекса «Лазурный».

Помимо медалей, грамот, хру-
стальных наборов победители 
получили денежные награды. А 
вручали спортсменам заслужен-
ные призы начальник спортивно-
массового отдела Центра физи-
ческой культуры Северо-Запада 
Руслан Сайфутдинов и главный 
инструктор по спорту Дмитрий 
Крюков. 

С Днем защитника Отчества 
гостей мероприятия поздравил 
начальник Управления физиче-
ской культуры и спорта СЗАО 
Сергей Григорьев. Вместе со 
своим заместителем Дмитрием 
Ибрагимовым Сергей Анатолье-
вич пристально следил за сорев-
нованиями. 

Кроме качества трассы, спор-
тсмены отметили и ее необычное 
вечернее освещение. Фонари, 
наполненные гелием, еще не-
сколько лет назад установили 
специалисты из Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды.  n

лищность их игры оправдывает 
участие в турнире, несмотря на 
результат. Без таких команд спорт 
потерял бы добрую половину бо-
лельщиков. Единственным непри-
ятным впечатлением от матча за 
третье место стала довольно гру-
бая с обеих сторон игра. Так или 
иначе, основной вратарь команды 
района Митино не смог доиграть 
встречу из-за травмы.

То ли дело финал. В матче за 
«золото» на поле вышли рыцари. 
Матч проходил абсолютно честно 
и чисто и в то же время на огром-
ных скоростях. Число острых 
моментов у ворот обеих команд 

оказалось едва ли не выше, чем 
в трех матчах до этого в сумме. 
Достойные друг друга команды 
соседних районов - Северного 
и Южного Тушина - порадовали 
зрителей на совесть. Как это ча-
сто бывает в ответственных ре-
шающих матчах, обилия голов 
не случилось. Счет 5:2 для мини-
футбола не крупный. Тем ценнее 
каждый забитый мяч. Победу в 
игре и в спартакиаде одержали 
«северные соседи». Во-первых, 
потому что первыми открыли 
счет. Это существенное преиму-
щество даже в профессиональ-
ном мини-футболе. Взламывать 
оборону соперника на узком 
поле, бить по воротам через сте-
ну своих и чужих игроков очень 
сложно. А контратаковать, когда 
до ворот противника мячик мож-
но докинуть рукой, а правила «вне 
игры» нет, - одно удовольствие. А 
причина вторая - бережное отно-
шение к голевым моментам. Этот 
фактор ценен в любой спортив-
ной игре без исключения. Север-
ное Тушино добилось комфорт-
ного преимущества в счете 3:1 
уже к перерыву, а потом только 
нарастило комфортную разницу 
в счете. Поздравляем команду 
с победой. Но и Тушино Южное 
сыграло достойно, показав зубы 
и заставив новоиспеченных чем-
пионов округа изрядно попотеть. 
В общем, праздник удался! n

ОльгА МАлЫхИНА 
фото аВтора

фестиваль

Олимпиада 
начинается с тебя 

Матч получился зрелищным

оллективы со всей 
столицы исполняли на 
сцене школы № 1191 
стихи, песни и хорео-

графические композиции, по-
священные зимней Олимпиаде 
в Сочи.

Изначально фестиваль за-
думывался как площадка для 
выступлений митинских кол-
лективов, однако количество 

поступающих заявок вывело 
мероприятие на городской уро-
вень. В 32 творческих номерах 
олимпийскую тему раскрыли 
чтецы, вокалисты и танцоры. 
Достойный подарок олимпий-
цам приготовила Таня Сманцер 
из Театра танца «Щелкунчик». 
Публика была поражена гибко-
стью девочки и сложностью ис-
полняемых па. 

Никто из участников фести-
валя не ушел без подарка. Все 
коллективы были награждены 
именными дипломами и памят-
ными сувенирами в виде олим-
пийских символов. n

Под таким девизом прошел 
митинский фестиваль в под-
держку российских спор-
тсменов. 

К

рАспИсАнИе бесплАтных зАнЯтИй
 Ежедневно с 7.00 до 10.00 - тренажерный зал, в возрасте с 16 лет

 Понедельник: с 12.00 до 15.00 - настольный теннис для пенсио-
неров и инвалидов; с 15.00 до 16.00 - оздоровительная гимнастика, 
все возраста; с 15.00 до 16.30 - армспорт, армрестлинг, в возрасте 
с 16 лет.

 Вторник: с 12.00 до 16.00 - оздоровительная гимнастика, все 
возраста; с 15.00 до 18.00 - мини-футбол, в возрасте с 6 до 10 лет.

 Среда: с 10.00 до 13.00 - настольный теннис для пенсионеров и 
инвалидов; с 13.00 до 16.00 - армспорт, армрестлинг, в возрасте с 16 
лет; с 14.00 до 15.00 - оздоровительная гимнастика, все возраста.

 Четверг: с 12.00 до 16.00 - оздоровительная гимнастика, все 
возраста.

 Пятница: с 12.00 до 18.00 - настольный теннис для пенсионеров 
и инвалидов; с 14.30 до 17.30 - мини-футбол, в возрасте с 6 до 10 
лет; с 15.00 до 18.00 - армспорт, армрестлинг, в возрасте с 16 лет.

 Суббота: с 16.00 до 18.00 - настольный теннис, все возраста.

 Воскресенье: c 10.00 до 18.00 - спорт для всех (настольный тен-
нис, оздоровительная гимнастика, дартс, тренажерный зал).

В фОК «динамика», расположенном 
по адресу: 1-й Пехотный пер, д. 8, 

организованы занятия на бесплатной 
основе для жителей СЗАО.

Высокое качество трассы отметили все участники
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Выставка продлится 
до 12 марта. 
Адрес: ул. ирины 
левченко, д. 2.

год культуры

было решено создать гильдию 
актеров тогда еще советского 
кино».

Сегодня гильдия объединяет 
почти 2 тысячи человек. Органи-
зация оказывает материальную, 
социальную, юридическую по-
мощь всем нуждающимся в этом 
актерам.

юбилей

О
н был одним из тех, кто 
стоял у истоков гиль-
дии: «Идея создать не-
зависимый профсоюз 
актеров кино родилась 
в конце 80-х, когда 

отечественная культура и кине-
матограф переживали не самые 
простые времена. Производ-
ство фильмов в стране практи-
чески прекратилось, многие ак-
теры оказались в бедственном 
положении, не имея возмож-
ности зарабатывать своей про-
фессией. С целью поддержать 
коллег, а также оказать помощь 
артистам старшего поколения, 

25-летие Гильдии киноактеров
20 февраля в Доме кино 

состоялся торжествен-

ный вечер, посвященный 

25-летию Гильдии кино-

актеров россии. Ведущим 

вечера стал народный 

артист россии, депутат 

Мосгордумы, председа-

тель комиссии по культуре 

Евгений ГЕраСИМоВ. 

Отметить вместе с коллегами 
четвертьвековой юбилей про-
фессионального цеха пришли 
многие легенды советского и 
российского кино: народная ар-
тистка СССР Людмила Чурсина, 
народные артистки РСФСР Зи-
наида Кириенко и Ирина Миро-
шниченко, заслуженная артистка 

нием «Его императорскому вы-
сочеству государю-наследнику 
цесаревичу и великому князю 
Александру Александровичу» 
(будущему императору Алек-
сандру III) и составом авторов-
исполнителей. Кроме братьев 
Маковских и Чичаговых над ил-
люстрациями работали К.А. Тру-
товский, И.М. Прянишников и 
И.Н. Крамской. 

Впрочем, в России XIX века  
издание иллюстраций к лите-
ратурным произведениям в от-
дельных папках и альбомах  не 
было редкостью. Представлен-
ные  на выставке  рисунки Вру-
беля к «Демону» М.Ю. Лермонто-
ва вроде бы хорошо известны по 
репродукциям.  Но мало кто зна-
ет, что первые образы Печорина 
и Демона Врубель не собирался 
обнародовать.  После переезда 
в Москву он показал их своим 
друзьям-художникам,  которые  

выставка

-Н
а выставке  пред-
ставлены иллюст-
рации к некото-
рым произведе-
ниям гениев рус-
ской литературы 

(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя, С.Т. Аксакова, Г. Сен-
кевича, Л.Н. Толстого, Ф.М. До-
стоевского, А.Н. Островского), 
выполненные не менее талантли-
выми художниками. Почему толь-
ко этих писателей? Да потому, 
что  «нельзя объять необъятное». 

В 1874 году в издательском 
деле России произошло собы-
тие, известное сегодня лишь 
заядлым коллекционерам да 
специалистам книжного дела: 
некий издатель А.Н. Голяшкин 
выпустил тиражом 40 экзем-
пляров парадные подарочные 
альбомы - папки тоновых лито-
графий к знаменитому произ-
ведению Н.В. Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки».

Идея выпустить  эти уникаль-
ные альбомы (41 лист иллюстра-
ций, 50х70 см) принадлежала не 
издателю, а известному худож-
нику Владимиру Маковскому. Их 
уникальность обусловлена огра-
ниченным тиражом,  посвяще-

Русская литература XIX века 
в иллюстрациях
одноименная выставка 

открылась в выставочном 

зале «Ходынка» 25 февраля. 

о представленных работах 

мы попросили рассказать 

рафаила ШтЕрЕНГарЦа, про-

фессора, вице-президента 

Клуба любителей графики, 

члена ассоциации искус-

ствоведов (аИС).

сразу же  привлекли Врубеля  к 
иллюстрированию издания со-
чинений Лермонтова. Так роди-
лась серия из более  тридцати (с 
вариантами) рисунков,  связан-
ных с «Демоном»,  «Героем на-
шего времени»,  «Измаил-Беем» 
и  лирикой Лермонтова. Широко 
известными  рисунки Врубе-
ля стали  после публикации в 
статьях и монографиях, посвя-
щенных творчеству художника. 
Четырнадцать факсимильных 
рисунков были изданы Третья-
ковской галереей около 50 лет 
тому назад.  Рисунки из этой 
папки и  часть из  напечатанных 
в альбоме 1891 года  можно уви-
деть на выставке. 

А еще вниманию посетителей 
представлены 15 акварельных 
иллюстраций Н.Н. Каразина к 
произведениям Ф.М. Достоев-
ского, изданных в 1893 году, ли-
тографии П.М. Боклевского «Рус-
ские народные типы из романа 
П.И. Мельникова «В лесах», ри-
сунки, опубликованные в альбо-
ме «Старый быт в произведениях 
А.Н. Островского», выполненные  
талантливыми х удожниками: 
Д.Н. Кардовским, Р.Р. Френцом, 
И.А. Владимировым, К.Э. Линд-
блатом, П.Д. Бучкиным, В.Д. За-
мирайло, В.С. Сварогом. 

Думаю, что эта выставочная 
экспозиция доставит удоволь-
ствие каждому посетителю, уме-
ющему ценить прекрасное. n

России, бывший вице-президент 
гильдии Елена Драпеко, народ-
ные артисты России Евгений 
Стеблов и Эммануил Виторган и 
многие другие.

Одним из главных событий 
торжественного вечера стало 
первое вручение премии «До-
брое сердце» за бескорыстную 
помощь артистам старшего по-
коления и тяжелобольным детям. 
Лауреатами премии в этот вечер 
стали Чулпан Хаматова, Дина 
Корзун, Евгений Миронов, Мария 
Миронова, Игорь Верник, Егор 
Бероев, Ольга Будина, Сергей и 
Ирина Безруковы.

Получая статуэтку в виде серд-
ца, Евгений Миронов отметил: 
«Я считаю, что благотворитель-
ность не требует никаких наград. 
Мы, если способны, должны по-
могать своим коллегам – ветера-
нам театра и кино, оказавшимся 
сейчас в сложной ситуации». 

Уже традиционными гостями 
на мероприятии в Доме кино по 
приглашению депутата Евгения 
Герасимова стали ветераны, чле-
ны Общества инвалидов из райо-
нов Строгино и Крылатское. По 
словам председателя организа-

ции Общества инвалидов района 
Строгино Надежды Дмитриевны 
Попенковой, они уже давно стали 
здесь постоянными зрителями: 
«Конечно, для людей с ограни-
ченными возможностями, для 
ветеранов каждый выход на по-
добные мероприятия – радостное 
событие, потому что не все имеют 
возможность приобрести билеты. 
Весь вечер прошел как на одном 
дыхании: посмотрели на наших 
известных актеров, зарядились 
положительными эмоциями. У 
всех, кто был на мероприятии, 
только положительные отзывы. Да 
и сам Евгений Владимирович при-
ветливо встретил нас, пообщался 
перед началом вечера. Только с 
начала года представители стро-
гинского Общества инвалидов по 
приглашению депутата Гераси-
мова побывали на спектаклях в 
театрах: оперетты, им. Моссове-
та, им. Маяковского, «Ромэн». От-
казавшихся не бывает, всегда хо-
дим с удовольствием. Мы ценим 
это внимание и искренне благо-
дарны за подаренные радостные 
моменты!» n

АлексАНДР лОБкОВ

О
фициальное ее назва-
ние - «Классический 
Русский балет». Он 
создан в 2004 году и за 
прошедшее десятиле-
тие смог зарекомендо-

вать себя как профессиональ-
ный развивающийся коллектив. 
В его состав вошли лучшие 
представители балетных школ 
России, талантливая перспек-
тивная молодежь и зрелые 
заслуженные мастера танца. 
Основу балетной труппы на се-
годняшний день составляют вы-

пускники Московской академии 
хореографии, Академии рус-
ского балета им. А.Я. Вагановой
 (Санкт-Петербург) и других из-
вестных балетных школ России. 
Художественный руководитель 
труппы - солист театра Хасан 
Усманов. 

Помимо выступлений на сто-
личных сценах, коллектив ак-
тивно гастролирует по России и 
за ее пределами: в Финляндии, 
Японии, Испании, Израиле, Ав-
стрии, Германии, Греции и др.

В репертуар труппы входят 
прежде всего балеты класси-
ческого наследия («Жизель», 
«Дон-Кихот»), великие произ-
ведения из золотого фонда 
русского балета («Золушка», 
«Ромео и Джульетта»), шедевры 
П.И. Чайковского («Лебединое 
озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик»). n

афиша

«Спящая красавица» 
приглашает 
9 марта в 18.00 на сцене 

ДК «Салют» - балет 

«Спящая красавица» 

в исполнении артистов  

Московской труппы 

классического танца. 

Председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов
отвечает на вопросы журналистов

Сцена из балета «Спящая красавица»
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лИДИЯ геРАскИНА 
фото аВтора

образование

родном комитете узников лагеря 
«Равенсбрюк», Владимира Петро-
вича  Мирошниченко - председа-
теля Совета ветеранов 215-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии, 
и секретаря Совета ветеранов этой 
дивизии, заслуженного краеведа 
РФ Валентину Матвеевну Труби-
нову,  Григория Александровича 
Лейбовича, члена Совета ветера-
нов района Хорошево-Мневники,  
Валентина Ивановича Шувалова, 
труженика тыла.

 - Рассказы о войне из первых 
уст – это лучшие патриотические 
уроки мужества и отваги, - под-
черкнула Татьяна Ивановна. - Нам 
очень важно, чтобы молодежь не 
забывала о великих страницах 
истории Родины, гордилась на-
шими ветеранами, знала, что 
Россия – великая держава! n

акция

о встрече приняли  уча-
стие не только ученики, 
педагоги и активисты 
музеев этой школы, но и 

гости из школ нашего округа, пред-
ставители юношеского поисково-
го движения «Солдатский платок» 
(ГБОУ СОШ № 1285, Покровское-
Стрешнево), Цветочной дружи-
ны «Щукино», поискового отряда 
имени генерала Кузнецова (ГБОУ 
СОШ № 1935 ЮВАО), координатор 

акции «Сирень  Победы» доцент 
Московского педагогического го-
сударственного университета На-
дежда Пронина.

Директор ГБОУ СОШ № 138 Та-
тьяна Дробышева, открывая встре-
чу, рассказала, что школа второй 
год участвует в акции «Сирень 
Победы» - в мероприятиях, про-
водимых  не только в Москве, но и 
в Белоруссии, Польше, Германии. 
Высажена аллея сирени в честь 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые сотрудничают со 
школой. Татьяна Ивановна пред-
ставила собравшимся Людмилу 
Александровну Волошину, бывшую 
узницу концлагеря «Равенсбрюк», 
представителя России в Междуна-

Встреча с ветеранами
19 февраля в школе № 138 
(Хорошево-Мневники) в рам-
ках акции «Сирень Победы» 
прошла встреча с ветеранами 
Великой отечественной.

т
акое письмо присла-
ла наша читательница 
Елена Смирнова. Во-
просы, связанные с 
питанием школьников, 
действительно, сегод-

ня волнуют многих родителей. 
Не все дети с удовольствием 
едят в школе, и это, я, как мама 
школьницы, думаю, связано не 
столько с качеством приготов-
ления еды, сколько с нарушени-
ем вкусового восприятия у де-
тей и подростков. Не секрет, что 
многие из них предпочитают 
здоровому питанию фастфуд, 
куда входят различные вкусо-
вые добавки, поэтому обычная 
нормально приготовленная еда 
часто кажется им пресной и не-
вкусной. Обратите внимание, 
чем питается ваш ребенок и 
какие продукты пред-
почитает во внеу-
рочное время. 
З а в т р а к а е т 
ли он дома 
или уходит в 
школу голод-
ным? Пере-
кусывает ли 
п р и н е с е н -
ными с собой 
шоколадными 
б а т о н ч и к а м и, 
чипсами или су-
хариками? Все это 
может не только суще-
ственно снижать его аппетит, 
но и негативно сказываться на 
здоровье.

В настоящее время органи-
зация питания школьников в 
образовательных учреждениях 
СЗАО производится в соответ-
ствии с контрактами, заключен-
ными с ОАО «Комбинат питания 
«Школьник». Заявка, направ-
ляемая в комбинат питания, 
формируется образовательным 

«Мой ребенок не хочет питаться в школе, говорит, что 

кормят там не вкусно, кроме того, еда в большинстве 

случаев подается холодной или уже успевшей остыть. 

Не могу сказать, что в наше время детей кормили в 

школах как в Кремле, но все же были нормальные 

горячие завтраки и обеды, которые готовились по-

варами либо привозились из школьно-базовой сто-

ловой. По какому принципу организована система 

питания в школах сейчас?»

учреждением за пять дней. В 
ней указывается количество 
рационов питания (то есть на-
бор блюд, кулинарных изделий 
и пищевых продуктов на каж-
дый отдельный прием пищи). 
Примерное меню строится в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими норма-
ми, разработанными ФБГОУ 
ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разу-
мовского».

Сам процесс оказания услуг 
зависит от типа пищеблока об-
разовательного учреждения. 
В школах существует два типа 
пищеблока: буфет-раздаточная 
и столовая-доготовочная. В 
буфет-раздаточные готовые 
рационы поступают в специ-
ализированных термоконтей-

нерах, обеспечивающих со-
хранение температуры, 

соответс тву ющей 
температуре раз-

дачи (исключая 
необходимость 
подогрева или 
дополнитель-
ного охлажде-
ния).

В столовых-
доготовочных 

готовые рацио-
ны питания до-

водятся до тем-
пературы раздачи. В 

процессе раздачи гото-
вые блюда находятся на мар-
митах или горячих плитах. При 
этом их повторный подогрев 
санитарными нормами не до-
пускается. 

По всем вопросам, связан-
ным с питанием, вы всегда 
можете обратиться к админи-
страции вашего учебного за-
ведения.

ДИНА ИВАНОВА

Мероприятие открыл Сергей 
Владимирович Пискарев – глав-
ный судья конкурса, директор 
школы, лейтенант запаса, участ-
ник 4-х парадов на Красной пло-
щади. Он поздравил всех присут-
ствующих с праздником, пожелал 
участникам смелее идти к побе-
де, а зрителям активнее болеть 
за свою команду. 

Затем начался сам конкурс, 
который проводили в соответ-
ствии со Строевым уставом 
Вооруженных сил РФ. Под звуки 
гимна  России на «плацу» юнар-
мейцы, десантники, моряки, пе-

традиции

б
олее 20 лет в этой школе 
работает музей «Защит-
ники Москвы» и ведется 
большая гражданско-
патриотическая работа 
среди учащихся.  Ребя-

та не понаслышке знают о труд-
ностях ратной службы и охотно 
участвуют в мероприятиях, свя-
занных с военной тематикой. В 
очередном конкурсе приняли 
участие ученики 3-10 классов. 

По уставу
В ГБоУ СоШ № 1190 стало 

доброй традицией в пред-

дверии Дня защитника 

отечества проводить 

конкурс строя и песни. Вот 

и в этом году 21 февраля от-

ряды юнармейцев школы, 

как на плацу, выстроились 

в спортивном зале. 

хотинцы, летчики, пограничники 
(в порядке жеребьевки) начали 
демонстрировать  навыки  ис-
полнения военных команд. Это-
му они учились в течение четы-
рех месяцев. 

В процессе подготовки ребя-
та познакомились с различными 
родами войск Вооруженных сил 
России, узнали их отличитель-
ные особенности и поняли важ-
ность предстоящей армейской 
службы.  

Действия ребят на «плацу» 
оценивало компетентное жюри, 
которое и определило победи-
телей. И наконец, председатель 
жюри генерал-лейтенант запаса 
Валентин Петрович Кулажен-
ков объявил итоги конкурса: в 
первом туре победителем стал 
4«Б» класс, а 1, 2 и 3-е места за-
няли соответственно 3«Б», 4«А» и 
5«А» классы. Во втором туре по-
бедителем назван 9«А» класс, а 
1, 2 и 3-е места  поделили между 
собой 10«А», 8«А» и 7«А» классы. 
Отрядам юнармейцев, победив-
шим на конкурсе, вручили кубки 
и грамоты. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Карине Владимировна Прытова, 
полковник юстиции, 
член родительского комитета:

– Такие «военные» конкурсы повышают внутреннюю дис-
циплину ребят, способствуют воспитанию патриотизма, 
повышают ответственность перед обществом. Юнармейцы 
больше интересуются прошлым своих дедов, лучше узнают 
о военном прошлом страны. Также конкурс показал, что 
молодежь интересуется подготовкой к армии.

ки Согратиевичем Цивилашвили.  
Для других -  викторина на патрио-
тическую тему: «Что ты знаешь о 
героях?», мастер-класс по оказа-
нию первой медицинской помощи, 
приемам самообороны, беседы о 
пионерах-героях ВОВ и современ-
ных скаутских движениях.

Организаторы патриотиче-
ского праздника, среди которых  
Светлана  Мурзова, заведующая 
библиотекой № 51, и Татьяна Ма-
нукина,  библиотекарь,  убеждены 
в пользе подобных встреч и не-
обходимости  их проведения  с 
целью формирования  у подрас-
тающего поколения интереса к 
истории Отечества и уважения к 
людям, его прославившим, а так-
же желания стать достойными за-
щитниками  любимой Родины.  n

на молодежной волне

н был посвящен буду-
щим защитникам Ро-
дины, которые только 
готовятся к вступлению 

во взрослую жизнь, которым 
еще предстоит ратная служба, 
- школьникам и студентам.  Для 
участия в мероприятии в би-
блиотеку пригласили участника 
Великой Отечественной войны 
А.С. Цивилашвили, начальни-
ка УМЦ по ГО и ЧС СЗАО  Ю.Н. 
Грибановского, руководителя 
военно-патриотического клуба 
«Автогвардия» Дениса Рунова и 

его коллег, а также  руководителя 
клуба «Поиск» Таисию Елагину.

Началась праздничная встреча 
с презентации  книг военной те-
матики  российских и зарубежных 
авторов. Экземпляры изданий 
можно было увидеть еще до входа 
в библиотеку - они были разме-
щены в книжном автобусе «Бам-
пер». А внутри библиотеки под 
звуки марша демонстрировались 
кадры военной хроники и фото-
графии защитников Отечества 
времен Великой Отечественной 
войны из серии «Москва помнит».

Для каждой возрастной группы  
была подготовлена конкретная 
программа. Для одних - встреча  с 
участником  Великой Отечествен-
ной войны из Совета ветеранов 
района Хорошево-Мневники Ака-

Сильная Армия – сильная держава
Под  таким названием  в би-
блиотеке № 51 был проведен 
патриотический праздник для 
молодежи.

О

вузах с этого года вво-
дится квота в размере 
не менее чем 10 про-
центов общего объема 

контрольных цифр для льготных 
категорий граждан, к которым 
относятся дети-сироты, дети-
инвалиды, дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Сре-
ди льготников будет проводить-
ся особый конкурс, как и для по-
ступающих на целевые места. 
Победителям и призерам олим-
пиад для зачисления необходи-
мо набрать на профильных ЕГЭ 
не менее 65 баллов. Право на 
прием без вступительных испы-

таний сохраняется лишь за по-
бедителями крупных спортив-
ных и творческих соревнований. 
Чем выше уровень олимпиады – 
тем значительнее льгота. Какую 
именно льготу дать олимпиад-
никам, определяет учебное за-
ведение. 

Определиться, какие именно 
льготы будут предоставлены 
абитуриентам, вузы должны 
до 1 июня. Помимо того, вузы  
должны будут  указать точное 
количество мест для приема, 
адреса для отправки докумен-
тов, правила рассмотрения 
апелляции и дать образец до-
говора об оказании платных 
услуг. 

Также вузам разрешается 
проводить дополнительные 
вступительные испытания. n

коротко

Новые правила 
приема в вузы
Утверждены новые прави-
ла приема абитуриентов в 
вузы до 2015 года включи-
тельно. 

В

В

Кушать подано
школьное питание
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общество

оказывается в соответствии с ин-
дивидуальными потребностями 
и предпочтениями, а не как это 
было раньше - в виде продукто-
вого набора.

- сколько раз в год можно 
получить социальный серти-
фикат?

- Электронный социальный сер-
тификат можно получить раз в год 
и реализовать его в течение года. 

- В редакционной почте есть 
вопрос от читательницы Аллы 
петровны Шапошниковой: «Я 
несколько лет получала диа-
бетические продуктовые на-
боры. Останутся ли они?»

- Нет, никаких продуктовых 
наборов больше не будет. Необ-
ходимые продукты вы сможете 
купить сами, используя социаль-
ный сертификат. 

- Какие документы нужны 
для получения электронного 
социального сертификата?

- Для получения социального 
сертификата необходимы сле-
дующие документы: паспорт, со-
циальная карта москвича, единый 
жилищный документ, справка о 
субсидии. Поскольку для пожилых 
людей зачастую трудно собрать 
такое количество документов 
(справок), не всегда получатель 
услуги может сам собрать доку-
менты по состоянию здоровья, то 
сотрудники Центра обязательно 
помогут ему оформить докумен-
ты и получить сертификат.

- есть ли планы увеличить 
количество магазинов, кото-
рые могут принимать к опла-
те электронный социальный 
сертификат?

- На сегодняшний день уже 147 
супермаркетов «Перекресток» 
и два гипермаркета «Карусель» 
предоставляют такую услугу. В 
любом из этих магазинов можно 
отоварить свой сертификат. В 
планах - увеличение их количества, 
например, по мере технической 
готовности к участию в проекте 
будут подключаться магазины 
торговой сети «Пятерочка».

- «Я курильщик со стажем, - 
пишет нам  Иван Васильевич 
семиренко, - но когда попы-
тался купить сигареты по со-
циальному сертификату, мне в 
покупке было отказано. спра-
ведливо ли это, ведь для меня 
сигареты как второй хлеб?»

по вашей просьбе

- наталья Вильевна, как вы 
сообщали на страницах на-
шей газеты, механизм полу-
чения электронных продо-
вольственных сертификатов 
прост: на социальную карту 
москвича перечисляется 500 
баллов, которые соответству-
ют сумме в рублях. Человек 
приходит в магазин - сейчас 
это магазины товарной сети 
«перекресток» - и покупает 
продукты на все деньги сразу 
или тратит эти 500 рублей ча-
стями. но люди пенсионного 
возраста достаточно консер-
вативны, как же, с вашей точ-
ки зрения, приживаются соци-
альные сертификаты?

- Хочу сослаться на прохо-
дивший месяц назад в нашем 
центре в целях повышения каче-
ства адресной социальной по-
мощи социологический опрос. 
Большинство респондентов по-
ложительно оценили введение 
социальных электронных сер-
тификатов и были настроены 
пользоваться ими в дальнейшем, 
и не только для оказания продо-
вольственной помощи. Эти на-
строения совпадают и с планами 
Департамента социальной защи-
ты населения. В этом году будет 
проведена работа по обеспече-
нию инвалидов товарами дли-
тельного пользования и техниче-
скими средствами реабилитации 
посредством электронного со-
циального сертификата. Это по-
зволит предоставить человеку с 
ограниченными возможностями 
право самому решать, какими 
путями он будет обеспечен тех-
ническими средствами реаби-
литации: он может получать их 
в натуральном выражении или 
получить услуги в монетизиро-
ванном виде. Но это планы на 
будущее, а пока хочу сказать, что 
с октября прошлого года, когда 
мы начали выдавать электрон-
ные социальные сертификаты, 
почти шесть тысяч клиентов на-
шего Территориального центра 
стали их обладателями. Кстати, 
с 1 марта 2014 года мы начинаем 
выдавать электронные продо-
вольственные сертификаты мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям с детьми. Популярность 
нововведения среди населения 
объясняется тем, что помощь 

Электронные социальные сертификаты: 
ответы на вопросы

Электронные социальные сертификаты вместо натураль-

ной продуктовой помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, – новшество, которое появилось 

в системе социального обслуживания населения в про-

шлом году. Статья об этом вызвала шквал звонков и писем 

наших читателей.  На все вопросы любезно согласилась 

ответить директор территориального центра социального 

обслуживания населения Наталья Чижикова.

- Хочу пожелать уважаемому 
Ивану Васильевичу найти в себе 
силы и отказаться от вредной 
привычки. С возрастом ее не-
гативное влияние на здоровье 
только усиливается. Что же каса-
ется отказа в покупке, то он пра-
вомерен: ни сигареты, ни алко-
голь на социальный электронный 
сертификат вы не купите. Кстати, 
проект дает возможность про-
анализировать отчеты о совер-
шенных покупках, выявить пред-
почтения населения. Благодаря 
такой практике можно понять, 
в какой именно помощи нужда-
ются граждане.  Так, на первом 
месте по популярности среди 
москвичей молочные продукты, 
второе место занимает консерв-
ная продукция, третье — хлеб, 
четвертое — чай и соль.  

- Что еще нового может пред-
ложить центр социального об-
служивания своим клиентам в 
наступившем году?

- Планов у нас много, и это 
тема для отдельной беседы. На-
пример, летом мы с нетерпени-
ем будем ждать открытия меж-
районного центра реабилитации 
инвалидов в Щукине по адресу: 
улица Маршала Василевского, 
дом 3. Сейчас там заканчива-
ются ремонтные работы. Кроме 
того, постоянно расширяется 
круг наших клиентов, это теперь 
не только пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями 
или социально незащищенные 
граждане. Большую популяр-
ность приобретают платные со-
циальные услуги, которые мы 
готовы оказывать разным кате-
гориям населения по льготным 
тарифам. Наши социальные 
работники могут принести про-
дукты, лекарства, детское пита-
ние из молочной кухни, помочь в 
уборке квартиры, оплатить  ком-
мунальные услуги. Приближа-
ется сезон отпусков, вы можете 
спокойно поручить нам заботу о 
ваших пожилых родственниках 
на время отсутствия в Москве. 
Плата за услуги невысока, так 
что приходите, узнавайте наши 
новости, становитесь нашими 
клиентами. Двери Центра соци-
ального обслуживания открыты 
для всех. n

ДИНА ИВАНОВА

В
одной из этих органи-
заций, объединяющей 
людей с улиц Кулако-
ва, Маршала Катукова, 
Строгинского бульва-
ра, насчитывается 60 

человек. И вот накануне Дня за-
щитника Отечества они решили 
встретиться, чтобы поздравить 
мужчин, входящих в их органи-
зацию. 

«Мы редко собираемся вме-
сте, а вот так, поговорить, по-
общаться, чайку попить, прак-
тически никогда. Не все знают 
друг друга, и нам просто захоте-
лось познакомиться», - говорит 
председатель первичной орга-
низации Людмила Васильевна 
Таранова. Эта идея пришла в 
голову новому члену организа-
ции Зое Ивановне Шмаковой. 
По жизни она человек  интерес-
ный, общительный, врач с боль-
шим опытом, поэтому именно 
ее советы во время таких встреч 
могут  быть полезными многим.

Проведение праздника «День 
защитника Отечества» стало 
первым совместным меро-
приятием для членов общества 
инвалидов. Никаких средств от 
районных организаций и  спон-
соров не потребовалось. Зоя 
Ивановна договорилась с за-

ведующей библиотекой № 14 
Еленой Васильевной Акиновой 
о предоставлении помещения,  
и  все завертелось: подготови-
ли программу вечера, в которой 
предусмотрели поздравления, 
вручение подарков, концерт  и 
чаепитие. Для мужчин пригото-
вили книги, цветы и билеты на 
праздничный концерт  «За Рос-
сию, десант и спецназ» в клуб 
«Рублево». 

В начале вечера Людмила 
Васильевна сказала много те-
плых слов в адрес защитников 
Отечества. Затем всех пригла-
сили к столу, на котором было 
много вкусностей и только что 
вскипевший чай. За столом 
текла приятная беседа. Оказа-
лось, что Светлана Генриховна 
Черкасская, дама аристократи-
ческого вида, была в свое вре-
мя программисткой, работала 
у Королева, а затем 35 лет - в 
Моссовете. Елена Дмитриева - 
яркая, элегантная - специалист 
по пошиву верхней женской 
одежды. Она с мужем - работ-
ником Министерства иностран-
ных дел - побывала во многих 
странах мира и может поде-
литься воспоминаниями. Рас-
сказывали о себе и другие го-
сти. Какие разные, интересные 
судьбы, за которыми - история 
страны, тесно переплетенная с 
их жизнью! Никто не вспомнил 
о болезнях. Красивые женщины 
и бравые мужчины, казалось, 
забыли о своей инвалидности. 
Кто-то заметил, что без песен 
застолье не полное, и все при-
сутствующие с увлечением за-
пели. Всем по сердцу пришлись 
слова: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…»

В заключение вечера еще раз 
поздравили мужчин, вручили им 
книги и цветы. Расходиться не 
хотелось, и решили, что такие 
встречи следует продолжить. n

люБОВь леБеДеВА

люди для людей

Не хлебом единым 
жив человек
В районе Строгино дей-

ствуют  четыре первичных 

организации общества 

инвалидов. они тесно 

сотрудничают с управой  

района, получают для 

своих членов материаль-

ную, продовольственную и 

другую помощь. Но не хле-

бом единым жив человек. 

Иногда  людям, имеющим 

инвалидность, просто тре-

буется общение.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Район Дата время и место проведения встречи Тема встречи

куркино 19.03  в 19.00, ул. родионовская, д. 10/2
(филиал № 219 городской поликлиники № 200)

«о работе амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население курки-
но, в 2013 году и перспективах на 2014 год»

Митино 19.03  в 19.00, уваровский пер., д. 8 (гбоу соШ № 1943), 8-й мкр «о развитии парковочного хозяйства в районе Митино»

покровское-стрешнево 19.03  в 19.00, врачебный пр., д. 12 (гбоу соШ № 882) «о работе эксплуатирующих организаций района покровское-стрешнево в рамках реализа-
ции комплексной программы развития района в 2014 году»

северное тушино 19.03  в 19.00, ул. планерная, д. 12, корп. 2 (гбоу «лицей № 1571») «о транспортной инфраструктуре района северное тушино»

строгино 19.03  в 19.00, ул. кулакова, д. 3/1 (гбоу соШ № 69) «о работе ярмарки выходного дня на территории района строгино»

Хорошево-Мневники 19.03  в 19.00, ул. народного ополчения, д. 27, корп. 2 (гимназия № 1515) «о вопросах жизнеобеспечения 81, 82-го кварталов района Хорошево-Мневники»

Щукино 19.03  в 19.00, ул. Живописная, д. 32 (гбоу соШ № 1210) «о медицинском обслуживании жителей района»

Южное тушино 19.03  в 19.00, бульв. яна райниса, д. 43, корп. 2 (гбоу соШ № 2097) «о выполнении комплексной программы развития района Южное тушино в 2013 г.», 
«о плане благоустройства территории на 2014 г.»

Встречи с населением глав управ районов Северо-Западного административного округа г. Москвы в марте 
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гитару взял охотно. Дело в том, 
что на этой гитаре в доме никто 
из хозяев не играл, на ней игра-
ли друзья, которые приходили к 
Фриду и Дунскому, и на ней были 
наклейки: «На этой гитаре играл 
Визбор», «... Окуджава», «... Га-
лич». В течение нескольких часов 
Высоцкий давал нам такой им-
провизированный концерт, хотя 
мы понимали, что пел он не для 
нас, а для Марины. Это был труд-
ный период их жизни, они мыка-
лись, снимали какое-то жилье, но 
чувства были на подъеме. Потом 
он мне подарил книгу сценариев 
Фрида и Дунского, которая назы-
валась «Служили два товарища», 
и написал поперек своей фото-
графии, где он изображен в роли 
поручика Брусенцова: «Зорику 
на память о первой встрече». Вот 
так и началось наше знакомство.

- А как происходило знаком-
ство с другими шестидесят-
никами, известными поэтами, 
бардами, например с Окуд-
жавой, евтушенко, Вознесен-
ским, Ахмадулиной?

- С Булатом Окуджавой я позна-
комился позже. Я часто бывал, 
и сейчас бываю, в Доме твор-
чества в Переделкине, а он жил 
рядом. Меня проводили к нему 
наши общие друзья. Мы погово-
рили о поэзии, о его друзьях. Ему 
понравились мои стихи. Он по-
казал мне свою коллекцию коло-
кольчиков, сказав, что в трудную 
минуту он в них звонит, и друзья 
приходят к нему на помощь. Поз-
же я написал стихотворение «Ко-
локольчики Булата». 

С Вознесенским и Евтушенко я 
встречался и на выступлениях, и 
в домах творчества. Был у меня 
друг, участник войны, писатель-
партизан Илья Вергасов, он дру-
жил с Беллой Ахмадулиной, и я, 
приходя к нему домой, частень-
ко встречался там с Беллой, она 
дарила мне свои книги. Я потом 
о ней написал воспоминания, 
которые назвал «Несравненная». 
Знал я и других писателей. Осо-
бенно дороги были мне встре-
чи с известными писателями и 
поэтами старшего поколения: 
Львом Гумилевым, Анастасией 
Цветаевой, Ириной Одоевцевой. 
И здороваясь с ними, держа их за 
руку, я ощущал, что расстояние 
до Серебряного века - это рас-
стояние в одно рукопожатие. Вот 
я пожимаю руку Льву Гумилеву и 
понимаю, что этой рукой он обни-
мал свою мать - Анну Ахматову, 
здоровался со своим отцом - Ни-
колаем Гумилевым. Анастасия 
Цветаева этой рукой обнимала 
свою сестру Марину. А Ирина 
Одоевцева - это вообще целый 
век. Она была в молодости очень 
хорошенькой, ее называли «ма-
ленький поэт с большим бантом», 

и очень многие в не влюблялись. 
Когда я общался с ней, то чув-
ствовал за ней целый Серебря-
ный век, там и Георгий Иванов, 
и Игорь Северянин, и Владислав 
Ходасевич, и вся эта великолеп-
ная когорта поэтов.

- Вы говорили, что встреча-
лись с Арсением тарковским, 
расскажите об этом.

- С Арсением Тарковским я не 
только встречался, а был тесно 
знаком с ним. Началось наше 
знакомство в Доме творчества в 
Переделкине. Я даже написал о 
нем воспоминания: «Моя судьба 
сгорела между строк» - это его 
фраза. Дочь Тарковского Марина 
Арсеньевна признала их лучши-
ми воспоминаниями об отце и 
включила в книгу о Тарковском, 
что было для меня очень дорого.

- Ваше творчество востре-
бовано, получило признание 
и читателей, и литературных 
критиков. Каким наградами 
отмечено оно?

- Для писателя награды не 
главное. /А если даже и не ска-
жут/ словечка доброго вослед,/ 
тот прах развеянный докажет,/ 
что в мире был такой поэт!/ Что 
он не думал о награде/ и, славою 
не дорожа,/ куска сомнительного 
ради/ пошёл в ночные сторожа./ 
Тем не менее премии были: име-
ни Бориса Пастернака «за талант-
ливое продолжение и развитие 
классической русской поэзии»; 
«Золотой теленок» «за остроум-
ный и яркий цикл пародий». Есть 
интересная именная медаль 
имени Марины Цветаевой от 
культурно-благотворительного 
фонда «Вдохновение» «за со-
вестливый талант и гражданское 
благородство».

- И еще раз о стихах. поэзия 
сегодня: какова она и что, по-
вашему, ждет ее в будущем?

- Сегодня, к сожалению, вы-
шло из обихода слово «совесть». 
Как сказал один мудрый чело-
век: «Совесть – это стыд перед 
Богом», и вот эту функцию взя-
ла на себя поэзия. Если сейчас 
спросить у публики, каковы ее 
запросы, что она хочет читать, то 
услышишь: «Надо, чтобы цепля-
ло, но не грузило» – и тут я хотел 
бы сказать, что безвкусица – это 
не отсутствие вкуса, это такой 
вкус, который, к сожалению, сей-
час преобладает. Духовная поп-
са – так я это называю. Поэзию 
сегодня мало кто покупает и чи-
тает, бум прошел, но я думаю, что 
со временем это положение из-
менится, ведь «талант и совесть 
неразъединимы,/и взрывчаты 
поэты и ранимы,/ поскольку душу 
таинство томит,/ как спрятанный 
в подвале динамит». n

ВеРА ДМИТРИеВА

у нас в гостях

зиновий ВАльШОнОК:
«Талант и совесть неразъединимы»

рая называется «Зиновий Валь-
шонок: личность, творчество, 
судьба». В ней собраны статьи 
обо мне и моем творчестве, мои 
интервью и размышления о ха-
рактере моей поэзии.

В основном у меня стихотвор-
ные сборники, много лирики, но 
есть и проза, и мемуары. Есть са-
тирические произведения.

- Издать более 40 книг, это 
же титанический труд и огром-
ная творческая удача! Все ли 
было благополучно на вашем 
творческом пути или были 
черные времена?

- Каждого поэта ожидает мно-
го трудностей на пути. Лавровый 
венок поэзии иногда оборачи-

-Я
родился в Харькове 
в семье инженеров, 
всю жизнь прора-
ботавших на знаме-
нитом Харьковском 
тракторном заводе. 

В роду у меня все были инжене-
рами и медиками, а я нарушил 
традиции нашей семьи. Я не 
сразу определился со своей бу-
дущей профессией, сначала хо-
тел быть артистом, режиссером, 
лишь потом появилось желание 
стать писателем. 

- А были какие-то предпо-
сылки к этому?

- Во время войны, будучи ма-
леньким мальчиком, я оказался в 
эвакуации в Алтайском крае. Па-

6 марта исполняется 80 лет со дня рождения Зиновия Вальшонка, поэта «милостью Бо-

жией», «талантливого и мудрого», «которому присущи высокая культура слова и глубокое 

мировоззрение художника-философа» - так отзываются о нем соратники по перу. Нака-

нуне юбилея наш корреспондент встретился с Зиновием Михайловичем в его квартире 

в Строгине, где он живет уже много лет. разговор был долгим и содержательным, поэт 

рассказал о времени, о себе и своем творчестве.

- значит, цензура в шести-
десятых была не менее жест-
кая, чем раньше?

- И позже тоже. Если перекинуть 
мостик в недавние времена, на-
чиная с девяностых, то можно ска-
зать, что если раньше нас мучила 
цензура идеологическая, то те-
перь появилась цензура экономи-
ческая. Книги издаются на деньги 
автора, а денег не было и нет. Мне 
в «лихие годы», чтобы выжить, при-
шлось работать ночным сторожем. 
Однако нет худа без добра: я в сво-
ей сторожке начал писать прозу, 
а до этого сочинял только стихи. 
Здесь я написал мемуарный роман 
в двух томах, который так и назвал: 
«Записки ночного сторожа».

мять об этом времени осталась 
на всю жизнь. /И хлеба горькая 
осьмушка/ в краю, что горек и 
свинцов./ И эта тряская теплуш-
ка,/ что увезла меня в Рубцовск. 
/Озноб завшивленного мрака,/ и 
детство в логове шпаны./ Барок-
ко грязного барака -/ архитектур-
ный стиль войны./ В моей судьбе 
большую роль сыграл дядюшка. 
Его не взяли на фронт по при-
чине слабого зрения, и долгими 
зимними вечерами он беседовал 
со мной, читал стихи русских и 
советских поэтов. Он любил поэ-
зию Серебряного века, особенно 
Надсона, и в результате этих раз-
говоров в моей душе заронилось 
поэтическое чувство, и отсю-
да все пошло. После эвакуации 
вернулся в Харьков, там окончил 
школу с медалью, поступил на 
филологический факультет уни-
верситета, по окончании 15 лет 
проработал в школе для больных 
детей учителем русского языка и 
литературы. Эта работа многому 
меня научила, я понял, что такое 
сострадание, милосердие.

- А когда начали публиковать 
ваши стихи?

- Отсчет своей поэтической 
биографии я веду с 1962 года, но 
писать я начал намного раньше. 
Первая моя публикация состоя-
лась при поддержке известного 
поэта Александра Трифоновича 
Твардовского в журнале «Новый 
мир» № 9 в 1962 году, в то время 
он был редактором этого журна-
ла. Я послал подборку стихов, и 
Твардовский выбрал их из обще-
го потока. Публикация цикла под 
названием «Мать и мачеха» была 
успешной, и я думал, что это по-
может мне вступить в Союз пи-
сателей, но все оказалось не так 
просто, и в союз меня приняли 
только в 1969 году.

- удалось ли вам реализо-
вать возложенную на вас мис-
сию - открывать людям ис-
тину? сколько у вас трудов и 
каких? 

- У меня более 40 книг, вот на-
звания некоторых из них: «Залив 
Терпения», «Личное простран-
ство», «Дом Слова», «Исповеди-
мый путь», «Эшелоны», «Человек 
у обелиска», «Яблоко согласия», 
«Третье дыхание», «Свирель и по-
сох» и другие. Я издал собрание 
сочинений в 7 томах. Мои сти-
хи вошли в антологию мировой 
поэзии, где собраны 150 поэтов 
мира. Есть и книга обо мне, кото-

вается терновым венцом. Мне 
близко понятие «черный хлеб по-
эзии», я знаю, что стихи должны 
светиться изнутри, но не обяза-
тельно радостью и весельем, они 
могут светиться печалью и даже 
трагизмом, ибо всеми этими ка-
чествами полна наша жизнь. Не-
даром Фридрих Ницше сказал: 
«Чем шире ты открываешь объя-
тия, тем легче тебя распять». И у 
меня были свои «окаянные дни», 
и пришлись они как раз на шести-
десятые годы.

- Многие привыкли думать, 
что шестидесятые - благосло-
венные годы, оттепель, за-
рождающаяся свобода слова, 
поэтический бум. Как-то вы не 
вписываетесь в эту канву.

- Все так, и тем не менее, когда 
оттепель пошла на откат, были 
годы безвременья, годы дикта-
торского всевластия, беспредела 
цензуры, и я попал в эти жернова. Я 
жил тогда в Харькове, и мои стихи 
в провинциальном издательстве 
«Прапор» были квалифицирова-
ны как «идеологически вредные». 
Ведь тогда каждая строчка рас-
сматривалась на просвет. Напри-
мер, у меня было стихотворение 
о падающей Пизанской башне. 
Вдруг посчитали, что я намекаю 
на непрочность советской власти. 
Или стихотворение о том, как в XV 
веке символу свободы Новгорода 
- вечевому колоколу – «вырвали 
язык, били плетьми и сослали в 
Сибирь». Это сочли нападками на 
социалистический реализм и на-
меком на отсутствие гласности. 
Развернулась серьезная кампа-
ния, меня даже хотели исключить 
из Союза писателей, в который 
только недавно приняли. Но тут 
в дни октябрьских праздников во 
время трансляции парада за ка-
дром на фоне Кремля и Мавзолея 
голосом диктора Кириллова были 
причитаны мои стихи. Это осту-
дило страсти, и меня решили не 
исключать, но 10 долгих лет мои 
произведения не публиковались. 
Однако это не заставило меня 
бросить перо. Я продолжал пи-
сать во многом благодаря моей 
жене, ее поддержке и пониманию. 
У меня много лирики, стихов, по-
священных женщине, любимой 
жене, в частности поэма «Портрет 
жены художника». Я почти 60 лет 
прожил с Еленой Григорьевной, 
она была моим другом, музой, к 
сожалению, три года назад она 
ушла из жизни.

- но это было уже в Москве? 
Как и когда вы в нее попали?

- Я приехал в Москву в 1976 
году, потому что писал на рус-
ском языке, и все мои литера-
турные интересы были здесь. 
Меня уже публиковали в жур-
налах и газетах, знали почти во 
всех толстых журналах. В моей 
поэтической судьбе принимали 
участие знаменитые литерато-
ры: Арсений Тарковский, Павел 
Антокольский, Давид Самойлов, 
Степан Щипачев и другие. В Мо-
скве я встретился и с поэтами-
шестидесятниками, романтика-
ми своего времени. Но тогда уже 
понимал, что /Сломить шестиде-
сятники эпоху не смогли,/ Гря-
дущего десантники, подбитые с 
земли./ Здесь я познакомился с 
Андреем Вознесенским, Евгени-
ем Евтушенко, Беллой Ахмаду-
линой, Булатом Окуджавой, Ро-
бертом Рождественским. И сам 
почувствовал себя принадлежа-
щим к направлению шестидесят-
ничества. В моей «Зеленой кни-
ге» - рукописной антологии века 
– есть целый блок стихов, под 
названием «Шестидесятники», в 
основном посвящения им.

Прекрасно помню свое знаком-
ство с Владимиром Высоцким. 
Как-то, отдыхая в Доме творче-
ства в Ялте, я подружился с двумя 
знаменитыми кинодраматургами 
Валерием Фридом и Юлием Дун-
ским, авторами замечательных 
фильмов: «Красная площадь», 
«Жили-были старик со старухой», 
«Служили два товарища», «Гори, 
гори, моя звезда» и других. И вот 
уже в Москве, когда они отмеча-
ли премию, полученную за фильм 
«Красная площадь», я пришел к 
ним в гости. Уже поздно вечером 
раздался звонок в дверь, и вошел 
Владимир Высоцкий. Я его сразу 
узнал: живые глаза, скуластое 
лицо, на плече аэрофлотовская 
сумка, а рядом женщина, которую 
я никак не мог узнать. Она была в 
темных очках, которые закрыва-
ли глаза и скулы - самые харак-
терные части ее лица. Потом я 
понял, что это Марина Влади, и 
в течение всего вечера пытался 
сопоставить куприновскую кол-
дунью с экрана и женщину, си-
дящую напротив меня. Глядеть в 
упор было неловко, но я изредка 
поглядывал на нее. Володя сидел 
с Мариной рядом, от выпивки он 
отказался, закрыл стакан рукой 
и сказал: «Ребята, я завязал», но 



москва

москва №  7 / 1 8 3|0 3 . 0 3 . 2 0 14
14Северо-Запад

о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  п р е ф е к т у р ы  с з а о :  w w w . s z a O . m O s . r u  |  о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  г а з е т ы  « м о с к в а .  с е в е р о - з а п а д » :  w w w . t I I c . r u

телепрограмма

ПоНЕДЕЛьНИК 
3 Марта

5.00 телеканал «доброе 
утро». Церемония вручения 

наград американской киноакадемии 
«оскар-2014». прямой эфир из лос-
анджелеса. [16+]
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 «Черные кошки». [16+]
23.20 «познер». [16+]
0.20 ночные новости.
0.30 «оскар-2014». Церемония 
вручения наград американской 
киноакадемии. передача из лос-
анджелеса. [16+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «провал канари-
са». [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 «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.00 т/с «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.55 «дежурный по стране». 
михаил Жванецкий.
23.50 т/с «белая гвардия». [16+] 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «палех».
12.25 д/ф «кофе. путешествие с 
Востока на запад».
13.15 «линия жизни».
14.10 т/с «В лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/с «Влюбиться в арктику».
15.40 Х/ф «алешкина любовь».
17.05 д/ф «пьер симон лаплас».
17.10 гала-концерт в честь марты 
аргерих.
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «сати. нескучная классика...»
20.10 «правила жизни».
20.40 «больше, чем любовь».
21.20 «тем временем» с алексан-
дром архангельским.
22.05 д/ф «нет смерти для меня».
23.00 д/с «бабий век».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «горячие денечки».
1.25 к. сен-санс. «муза и поэт».

6.00 «настроение».
8.25 Х/ф «моя морячка». [12+]

9.55 петровка, 38. [16+]
10.15 Х/ф «ларец марии медичи». 
[12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «ларец марии медичи». 
[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+]
15.55 Х/ф «дачная поездка сержан-
та Цыбули». [12+]
17.30 события.
17.50 «операция «Жесть». спецре-
портаж. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «северный ветер». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». [12+]
23.15 д/ф «без обмана. рынок 
закрыт». [16+]
0.05 события. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «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 «рейтинг баженова. 
Человек для опытов».
5.30 «рейтинг баженова. 

могло быть хуже». [16+]
5.55 «моя рыбалка».
6.30 «диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт.
12.20 Художественная гимнастика. 
гран-при. трансляция из москвы.
15.05 Х/ф «приказано уничтожить! 
операция: «китайская шкатулка». 
[16+]
18.30 большой спорт.
18.55 Волейбол. «динамо» (крас-
нодар) - «белогорье» (белгород). 
мужчины. Чемпионат россии. 
прямая трансляция.
21.45 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.35 «моя планета».
1.35 «24 кадра». [16+]

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.00 м/с «макс стил». [12+]
7.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.35 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
11.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 Х/ф «день 
свадьбы придется 

уточнить» 12+
01.30 Х/ф «три тополя на плющихе» 
12+
03.00 Х/ф «пропавшая экспедиция», 
1 серия 12+
04.30 Х/ф «добровольцы» 12+
06.05 Х/ф «Вход в лабиринт», 1 
серия 12+
07.30 Х/ф «принц и нищий» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 ноВости (повтор) 16+
09.30 программа «свободная 
тема» 16+
10.30 программа «муниципальные 
вести» (мо Южное тушино) 16+
11.00 Х/ф «акванавты» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 ноВости (повтор) 16+
13.45 программа «мастер-класс» 
12+
14.15 Х/ф «москва - кассиопея» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «Визит к минотавру», 1 
серия 12+
18.15 ноВости 16+
18.30 программа «без опасности» 
16+
19.30 Х/ф «единожды солгав» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 ноВости (повтор) 16+
22.15 программа «муниципальные 
вести» (мо Южное тушино) 16+
22.45 программа «без опасности» 
16+
23.45 ноВости (повтор) 16+

ВторНИК 
4 Марта

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 «Черные кошки». [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 «громовое сердце». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «громовое сердце». [16+]
4.25 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «камчатка. Жизнь 
на вулкане».

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 «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.55 специальный корреспондент. 
[16+]
23.55 т/с «белая гвардия». [16+]
2.15 Честный детектив. [16+]
2.45 т/с «профессия - следователь».
4.10 комната смеха. 

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «Хамберстон. город на 
время».
12.25 «правила жизни».
12.50 «пятое измерение».
13.20 д/ф «Физик от бога».
14.10 т/с «В лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/с «Влюбиться в арктику».
15.40 «сати. нескучная классика...»
16.20 д/ф «александр мень».
17.00 примадонны мировой оперы.
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «правила жизни».
20.40 «больше, чем любовь».
21.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
22.05 «линия жизни».
23.00 д/с «бабий век».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «невеста была в черном».
1.35 концерт академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов Вгтрк.

6.00 «настроение».
8.35 Х/ф «на семи ветрах». 

[12+]
10.35 д/ф «татьяна окуневская. 
качели судьбы». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «лера». [16+]
13.40 д/ф «без обмана. рынок 
закрыт». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «двенадцать стульев». 
[12+]
16.50 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «истории спасения». [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «северный ветер». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». 
[12+]
23.20 д/ф «контрацептивы. убой-
ный бизнес». [16+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 «автогонки. звезды за рулем». 
[12+]
1.30 петровка, 38. [16+]
1.50 т/с «мисс марпл агаты 
кристи». [12+]
3.45 т/с «исцеление любовью». 
[12+]
5.05 д/ф «Энциклопедия. пауки». 
[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+]
1.30 квартирный вопрос. [0+]
2.35 главная дорога. [16+]
3.05 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.05 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
Человек для опытов».
5.25 «24 кадра». [16+]

5.55 «наука на колесах».
6.25 «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+]
12.50 «наука на колесах».
13.20 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
16.30 большой спорт.
16.55 Хоккей. «трактор» (Челябинск) 
- «ак барс» (казань). кХл. прямая 
трансляция.
19.15 большой спорт.
19.25 Хоккей. «локомотив» (ярос-
лавль) - «барыс» (астана). кХл. 
прямая трансляция.
21.45 большой спорт.
23.00 «наука 2.0».
0.30 «моя планета».
1.35 «наука 2.0. непростые вещи».
2.30 Хоккей. «металлург» (маг-
нитогорск) - «торпедо» (нижний 
новгород). кХл.
4.35 «рейтинг баженова. Человек 
для опытов».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.00 м/с «макс стил». [12+]
7.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «Воронины». [16+]
19.00 т/с «неформат». [16+]
20.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 Х/ф «двойной форсаж». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «рыжий пёс». [16+]
2.15 Х/ф «мир реки». [16+]
4.00 галилео. [16+]
5.00 «Животный смех». [16+]
5.30 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «отцы и 
деды» 12+

01.30 Х/ф «мой друг иван лапшин» 
16+
03.10 Х/ф «пропавшая экспедиция», 
2 серия 12+
04.30 Х/ф «аплодисменты, аплодис-
менты» 12+
06.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 2 
серия 12+
07.30 Х/ф «новые похождения кота 
в сапогах» 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 «падение вверх» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 ноВости (повтор) 16+
13.45 программа «муниципальные 
вести» (мо Южное тушино) 16+
14.15 Х/ф «отроки во Вселенной» 
6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «Визит к минотавру», 2 
серия 12+
18.15 ноВости 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район куркино) 
16+
19.30 Х/ф «уходя - уходи» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 ноВости (повтор) 16+
22.15 программа «герои нашего 
времени» 12+
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район куркино) 
16+
23.45 ноВости (повтор) 16+

СрЕДа 
5 Марта

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. «манекенщи-
ца». многосерийный фильм елены 
николаевой. [16+]
23.30 «Вечерний ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «дитя человеческое». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «дитя человеческое». [16+]
4.05 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «душа. путеше-
ствие в посмертие». [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+]
16.00 т/с «тайны следствия-12». [12+]
17.00 Вести.
17.35 местное время. Вести-
москва.
17.50 Футбол. россия - армения. 
товарищеский матч. прямая транс-
ляция из краснодара.
19.55 Вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.00 т/с «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.55 д/ф «код кирилла. рождение 
цивилизации».
23.55 т/с «белая гвардия». [16+]
2.05 т/с «профессия - следователь».

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

11.15 т/с «перри мэйсон».
12.10 д/ф «гавайи. родина богини 
огня пеле».
12.25 «правила жизни».
12.50 «провинциальные музеи».
13.20 д/ф «нет смерти для меня».
14.10 т/с «В лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/с «Влюбиться в арктику».
15.40 «Власть факта».
16.20 д/ф «александр татарский».
17.00 примадонны мировой оперы. 
17.55 д/ф «остров Эланд. сад 
цветов в каменной пустыне».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «абсолютный слух».
20.10 «правила жизни».
20.40 «больше, чем любовь».
21.20 «анна герман. любви не-
громкие слова».
21.50 д/ф «беллинцона. Ворота в 
италию».
22.05 д/ф «кахи кавсадзе. а есть ли 
там театр?!»
23.00 д/с «бабий век».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «агата».
1.25 р. щедрин. «Хороводы». 
концерт для оркестра.

6.00 «настроение».
8.25 Х/ф «дамское танго». 

[12+]
10.05 петровка, 38. [16+]
10.25 Х/ф «позвони в мою дверь». 
[16+]

11.30 события.
11.50 Х/ф «позвони в мою дверь». 
[16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «двенадцать стульев». [12+]
16.50 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 линия защиты. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «северный ветер». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». [12+]
23.10 д/ф «знаменитые соблазните-
ли. майкл дуглас». [12+]
0.00 события. 25-й час.
0.25 д/ф «убить русского в себе».
1.25 т/с «расследования мердока». 
[12+]
3.20 т/с «исцеление любовью». [12+]
4.20 д/ф «игорь костолевский. 
расставаясь с иллюзиями».
5.10 д/ф «Энциклопедия. киты». 
[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». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «дикий-3». [16+]
1.35 «дачный ответ». [0+]
2.40 дикий мир. [0+]
3.05 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
самые опасные животные».
5.30 «рейтинг баженова. 

законы природы».
6.00 «наука 2.0. 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».
12.50 «язь против еды».
13.25 «наука 2.0. непростые вещи».
14.55 полигон.
16.00 большой спорт.
16.20 смешанные единоборства. 
Bеllаtor. м. заяц (россия) - м. 
лаваль (сШа). трансляция из сШа. 
[16+]
18.15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
21.45 большой спорт.
23.40 Футбол. германия - Чили. 
товарищеский матч. прямая 
трансляция.
1.40 Футбол. англия - дания. 
товарищеский матч.
3.30 «24 кадра». [16+]
4.00 «наука на колесах».
4.30 «рейтинг баженова. Человек 
для опытов».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.25 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.05 м/с «приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
7.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.00 т/с «Воронины». [16+]

11.30 Х/ф «двойной форсаж». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «Воронины». [16+]
19.00 т/с «неформат». [16+]
20.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 Х/ф «тройной форсаж. токий-
ский дрифт». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «нибелунги». [16+]
3.50 галилео. [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган» 12+

01.30 Х/ф «соседи» 12+
03.00 Х/ф «инопланетянка» 12+
04.30 Х/ф «кадкина всякий знает» 
12+
06.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 3 
серия 12+
07.30 Х/ф «Веселое волшебство» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 ноВости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район куркино) 
16+
10.30 программа «ЖкХ» 16+
11.00 Х/ф «печки-лавочки» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 ноВости (повтор) 16+
13.45 программа «герои нашего 
времени» 12+
14.15 Х/ф «Честное волшебное» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «Визит к минотавру», 3 
серия 12+
18.15 ноВости 16+
18.30 программа «диалог в студии» 
(начальник управления культурной 
и молодежной политики по сзао 
города москвы реер м.Ю.) 16+
19.30 Х/ф «бабушкин внук» 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» 
(начальник управления культурной 
и молодежной политики по сзао 
города москвы реер м.Ю.) 16+
23.45 ноВости (повтор) 16+

ЧЕтВЕрГ 
6 Марта

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. «манекенщи-
ца». многосерийный фильм елены 
николаевой. [16+]
23.30 «Вечерний ургант». [16+]
0.00 ночные новости.
0.10 т/с «карточный домик». новый 
сезон. «городские пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «дневник слабака: дни 
собаки». [12+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «дневник слабака: дни 
собаки». [12+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «Чужой в семье 
сталина». [12+]

9.55 «о самом главном».
11.00 Вести.
11.30 местное время. Вести-
москва.
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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 «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.00 т/с «любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.50 т/с «белая гвардия». [16+]
0.35 Х/ф «клинч». [16+]
2.40 т/с «профессия - следователь».
3.45 т/с «закон и порядок-19». [16+]
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 «сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
12.25 «правила жизни».
12.50 «провинциальные музеи».
13.20 д/ф «людмила Шагалова».
14.00 «сказки из глины и дерева».
14.10 т/с «В лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 д/с «Влюбиться в арктику».
15.40 «абсолютный слух».
16.20 д/ф «кирилл кондрашин. 
силуэт во времени».
17.00 примадонны мировой оперы.
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «монологи на все времена».
20.20 «правила жизни».
20.50 «острова».
21.30 Х/ф «пиры Валтасара, или 
ночь со сталиным».
23.00 д/с «бабий век».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «берта моризо».
1.30 еврейская сюита «семейные 
радости».

6.00 «настроение».
8.35 Х/ф «евдокия». [12+]

10.35 д/ф «андрей панин. Всадник 
по имени Жизнь». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «синие, как море, глаза». 
[16+]
13.40 д/ф «контрацептивы. убой-
ный бизнес». [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «двенадцать стульев». 
[12+]
17.00 «доктор и...» [16+]
17.30 события.
17.50 «осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.50 т/с «северный ветер». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «генеральская внучка». [12+]
23.15 д/с «неочевидное-
вероятное». [12+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «кто есть кто». [16+]
3.05 т/с «исцеление любовью». [12+]
4.05 д/ф «татьяна окуневская. 
качели судьбы». [12+]
5.10 д/ф «самые милые кошки». [6+]

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

тайны». [16+]
9.40 т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «Возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «дикий-3». [16+]
1.35 д/ф «Живая легенда. михаил 
Жванецкий». [16+]
2.35 дикий мир. [0+]
3.00 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

законы природы».
6.05 «на пределе». [16+]
7.00 Живое время. панорама дня.
9.20 «наука 2.0».
10.55 «моя планета».
12.00 большой спорт.
12.20 полигон.
12.50 полигон.
13.25 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
15.20 биатлон. спринт. мужчины. 
кубок мира. прямая трансляция из 
словении.
16.50 «рейтинг баженова. могло 
быть хуже». [16+]
17.50 большой спорт.
18.20 биатлон. спринт. Женщины. 
кубок мира. прямая трансляция из 
словении.
19.45 Х/ф «мы из будущего». [16+]
22.05 большой спорт.
23.20 «наука 2.0».
0.50 «моя планета».
1.55 полигон.
2.50 «наука 2.0. непростые вещи».
3.50 «основной элемент».
4.45 «моя рыбалка».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.25 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
6.55 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.05 м/с «приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
7.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «тройной форсаж. токий-
ский дрифт». [16+]
13.25 «6 кадров». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «Воронины». [16+]
19.00 т/с «неформат». [16+]
20.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 т/с «неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «звонок». [18+]
2.35 Х/ф «открытое море. новые 
жертвы». [16+]
4.15 галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «солдат 
иван бровкин» 12+

01.30 Х/ф «проверка на дорогах» 
12+
03.05 Х/ф «наши соседи» 12+
04.30 Х/ф «и снова анискин», 2 
серия 12+
06.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 4 
серия 12+
07.30 Х/ф «Царевич проша» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 ноВости (повтор) 16+
09.30 программа «диалог в студии» 
(начальник управления культурной 
и молодежной политики по сзао 
города москвы реер м.Ю.) 16+
10.30 программа «молодежный 
совет» 12+
11.00 Х/ф «Живет такой парень» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 ноВости (повтор) 16+
13.45 программа «ЖкХ» 16+
14.15 Х/ф «мио, мой мио» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «Визит к минотавру», 4 
серия 12+
18.15 ноВости 16+
18.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район митино) 16+
19.30 Х/ф «за счастьем» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 ноВости (повтор) 16+
22.15 программа «молодежный 
совет» 12+
22.45 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район митино) 16+
23.45 ноВости (повтор) 16+

ПЯтНИЦа
7 Марта

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 «поле чудес». праздничный 
выпуск. [16+]
20.00 Церемония открытия XI зим-
них паралимпийских игр в сочи. 
прямой эфир.
22.00 Время.
22.30 Х/ф «красотка». [16+]

0.45 Х/ф «скорость». [16+]
2.55 м/ф «мегамозг». [12+]
4.35 «В наше время». [12+]

5.00 утро россии.
8.55 мусульмане.
9.10 д/ф «актерская рулетка. 

Юрий каморный». [12+]
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 «поединок». программа 
Владимира соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.15 Х/ф «улыбнись, когда плачут 
звезды». [12+]
2.15 горячая десятка. [12+]
3.25 т/с «закон и порядок-19». [16+]
4.15 д/ф «актерская рулетка. Юрий 
каморный». [12+]
5.15 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «тарас Шевченко».

12.15 д/ф «антуан лоран лавуазье».
12.25 «правила жизни».
12.50 «письма из провинции».
13.20 Х/ф «Член правительства».
15.00 новости культуры.
15.10 «Черные дыры. белые пятна» .
15.50 д/ф «секретные физики».
16.20 «билет в большой».
17.00 примадонны мировой оперы. 
18.15 д/ф «ксения, дочь куприна».
19.00 новости культуры.
19.15 Х/ф «Цирк».
20.45 «культурная революция».
21.35 «муслим магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
23.00 д/с «пьедестал красоты. исто-
рия обуви с ренатой литвиновой».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «новая белоснежка».
1.20 концерт симфоджаза братьев 
ивановых.

6.00 «настроение».
8.35 Х/ф «аэлита, не при-

ставай к мужчинам!» [16+]
10.20 д/ф «наталья гундарева. 
несладкая женщина». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «долгожданная любовь». 
[12+]
13.40 д/ф «знаменитые соблазни-
тели. майкл дуглас». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «двенадцать стульев». 
[12+]
17.00 «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-5». [12+]
22.00 события.
22.25 «Жена. история любви». [16+]
23.55 «спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «тонкая штучка». [12+]
2.15 петровка, 38. [16+]
2.30 т/с «исцеление любовью». [12+]
3.50 д/ф «лекарство от старости». 
[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. 
судьбы». [16+]
23.25 т/с «дикий-3». [16+]
1.25 т/с «я все решу сама». [16+]
5.10 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

5.00 «рейтинг баженова. 
самые опасные животные».
5.30 «рейтинг баженова. 

законы природы».

6.00 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 «наука 2.0. еХперименты с 
антоном Войцеховским».
15.00 Х/ф «охота на пиранью». [16+]
18.35 большой спорт.
19.25 Хоккей. 1/4 финала конфе-
ренции «запад». кХл. прямая 
трансляция.
21.45 легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
прямая трансляция из польши.
0.30 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи. Церемония открытия.
3.00 «моя планета».

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.30 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.30 м/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 т/с «Воронины». [16+]
19.00 т/с «кухня». [16+]
21.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.30 Х/ф «красотка-2». [16+]
2.25 Х/ф «птичка на проводе». [16+]
4.30 галилео. [16+]
5.30 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «и снова 
анискин», 3 серия 

12+
01.30 Х/ф «следопыт» 12+
03.00 Х/ф «идеальное преступле-
ние» 12+
04.35 Х/ф «Весенние хлопоты» 12+
06.00 Х/ф «Вход в лабиринт», 5 
серия 12+
07.30 Х/ф «огонь, вода и медные 
трубы» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 ноВости (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, се-
годня, завтра» (район митино) 16+
10.30 программа «мастер-класс» 
12+
11.00 Х/ф «свадьба кречинского», 1, 
2 серии 12+
13.30 ноВости (повтор) 16+
13.45 программа «молодежный 
совет» 12+
14.15 Х/ф «на златом крыльце 
сидели» 6+
15.30 Х/ф «два дня чудес» 6+
16.45 Х/ф «Визит к минотавру», 5 
серия 12+
18.15 ноВости 16+
18.30 программа «свободная 
тема» 16+
19.30 Х/ф «тартюф» 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
8 Марта

5.45 Х/ф «будьте моим 
мужем».

6.00 новости.
6.10 Х/ф «будьте моим мужем».
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. «Шутки шутка-
ми, а Жванецкому - 80!»
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 м/ф премьера. «Храбрая 
сердцем». нарисованное кино. 
[12+]
14.45 Х/ф «девчата».
16.40 премьера. «песни для 
любимых».
19.00 Х/ф «любовь и голуби». [12+]
21.00 Время.
21.20 премьера сезона. «голос. 
дети». [12+]
23.30 премьера. «кабаре без 
границ». [16+]
0.30 Х/ф «анна и король».
3.15 Х/ф «не отпускай меня». [16+]
5.10 контрольная закупка.

6.10 Х/ф «девушка с 
гитарой».
8.05 Х/ф «самая обаятель-

ная и привлекательная».
9.50 субботник.
10.35 Х/ф «Цветы от лизы». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Цветы от лизы». [12+]
14.50 субботний вечер.
16.50 Х/ф «служебный роман».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «когда поют мужчины».

22.40 праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
0.45 Х/ф «любовь на сене». [12+]
2.55 Х/ф «просто саша».
4.25 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «любимая девушка».
12.00 «большая семья».
12.55 м/ф «тайна третьей планеты».
13.45 д/с «В королевстве рас-
тений».
14.40 андрей миронов. «браво, 
артист!»
15.05 д/ф «кахи кавсадзе. а есть ли 
там театр?!»
16.05 «Времена не выбирают...» 
Вечер сергея никитина.
17.50 спектакль «калифорнийская 
сюита». 
20.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот». В честь михаила 
Жванецкого.
21.25 Х/ф «Шербурские зонтики».
23.00 д/с «пьедестал красоты. 
история обуви с ренатой литви-
новой».
23.30 Simply Red. концерт.
0.25 Х/ф «любимая девушка».
1.50 м/ф «кот, который умел петь».
 

5.25 Х/ф «дамское танго». 
[12+]

7.10 д/ф «самые милые кошки». [6+]
7.55 православная энциклопедия. 
[6+]
8.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
9.55 Х/ф «блондинка за углом». [12+]
11.30 события.
11.45 д/ф «о чем молчит женщина». 
[12+]
12.35 Х/ф «счастье по контракту». 
[12+]
14.30 события.
14.45 «тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «сисси». [12+]
17.25 Х/ф «Женщина в беде». [16+]
21.00 события.
21.20 «приют комедиантов». [16+]
23.15 Х/ф «двенадцать стульев». [12+]
4.50 д/ф «наталья гундарева. не-
сладкая женщина». [12+]

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

8.15 лотерея «золотой ключ». [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 «готовим с алексеем зими-
ным». [0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
10.55 «кулинарный поединок». [0+]
12.00 квартирный вопрос. [0+]
13.00 сегодня.
13.25 Х/ф «за бортом». [12+]
15.35 т/с «братство десанта». [16+]
19.00 сегодня.
19.20 т/с «братство десанта». [16+]
23.35 Х/ф «месть без права пере-
дачи». [16+]
1.30 т/с «я все решу сама». [16+]
5.10 д/с «дело темное». [16+]

5.00 «моя планета».
6.00 смешанные еди-
ноборства. Bellator. а. 

Волков (россия) - м. Холата (сШа). 
гран-при в тяжелом весе. прямая 
трансляция из сШа.
8.00 Живое время. панорама дня.
9.55 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи. биатлон. горнолыж-
ный спорт. скоростной спуск. 
керлинг. россия - китай. прямая 
трансляция.
14.15 биатлон. гонка преследова-
ния. мужчины. кубок мира. прямая 
трансляция из словении.
14.55 большой спорт.
16.15 биатлон. гонка преследова-
ния. Женщины. кубок мира. прямая 
трансляция из словении.
17.10 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи. прямая трансляция.
18.00 большой спорт.
20.00 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи. следж-хоккей. россия 
- корея. прямая трансляция.
22.05 легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
прямая трансляция из польши.
0.05 большой спорт.
0.35 Волейбол. «белогорье» (белго-
род) - «локомотив» (новосибирск). 
мужчины. Чемпионат россии.
2.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции «Восток».

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+]
9.15 м/с «русалочка». [6+]
10.10 Х/ф «укрощение строптивого». 
[16+]
12.00 т/с «неформат». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]

20.00 м/ф «рапунцель. запутанная 
история». [16+]
21.50 Х/ф «алиса в стране чудес». 
[16+]
23.50 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
1.20 Х/ф «трое в каноэ». [16+]
3.00 Х/ф «остров маккинси». [16+]
4.50 «не может быть!» [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «сыщик», 1, 
2 серии 12+

03.00 Х/ф «таланты и поклонники» 
12+
04.30 Х/ф «нежный возраст» 12+
06.00 Х/ф «понедельник - день 
тяжелый» 12+
07.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» 12+
09.00 программа «герои нашего 
времени» 12+
09.30 Х/ф «я купил папу» 6+
11.00 Х/ф «Васек трубачев и его 
товарищи» 6+
12.30 Х/ф «отряд трубачева 
сражается» 6+
14.00 программа «о здоровье» 16+
14.30 Х/ф «следопыт» 12+
16.00 программа «ЖкХ» 16+
16.30 Х/ф «мой друг иван лапшин» 
16+
18.10 Х/ф «соседи» 12+
19.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
20.00 Х/ф «три тополя на плющихе» 
12+
21.30 программа «ЖкХ» 16+
22.00 Х/ф «проверка на дорогах» 12+
23.30 мультфильмы 0+

ВоСКрЕСЕНьЕ
9 Марта

5.50 Х/ф «одинокая женщина 
желает познакомиться».

6.00 новости.
6.10 Х/ф «одинокая женщина желает 
познакомиться».
7.45 «армейский магазин». [16+]
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 «пока все дома».
11.00 д/ф премьера. «звезда по 
имени гагарин».
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «девчата».
14.10 Х/ф «берегись автомобиля».
16.00 Х/ф «любовь и голуби». [12+]
18.00 премьера сезона. «точь-в-
точь!»
21.00 Время.
21.20 д/ф премьера. «гагарин. 
первый в космосе».
23.20 Х/ф «госпожа горничная». [16+]
1.15 Х/ф «роллеры». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 контрольная закупка.

5.25 Х/ф «афоня».
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 смеяться разрешается.
13.05 Х/ф «служебный роман».
14.00 Вести.
14.20 местное время. Вести-
москва.
14.30 Х/ф «служебный роман».
17.00 «один в один».
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «не отпускай меня». [12+]
0.10 Шоу «каролина». концерт ани 
лорак в кремле.
1.35 «девчата». [16+]
2.10 Х/ф «сумасшедшая любовь». 
[12+]
4.05 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «девушка с характером».
11.55 «легенды мирового кино».
12.25 «россия, любовь моя!»
12.55 м/ф мультфильмы.
13.45 д/с «В королевстве рас-
тений».
14.40 д/с «пешком...»
15.05 национальный заслуженный 
академический народный хор 
украины имени григория Верёвки. 
концерт.
16.10 «кто там...»
16.40 «искатели».
17.30 «звездные портреты». Юрий 
гагарин.
18.00 «контекст».
18.40 Х/ф «Шофёр поневоле».
20.05 «острова».
20.45 «по следам тайны».
21.30 В честь елены образцовой. 
гала-концерт.
23.00 д/с «пьедестал красоты. 
история обуви с ренатой литви-
новой».
23.30 Х/ф «мужья и жёны».
1.20 мультфильмы для взрослых.

5.40 марш-бросок. [12+]
6.15 м/ф мультпарад.

6.40 абВгдейка.
7.10 д/ф «Юрий гагарин. помните, 
каким он парнем был». [12+]
8.05 Х/ф «беляночка и розочка».
9.15 барышня и кулинар. [6+]
9.50 Х/ф «ищите женщину». [12+]
11.30 события.
11.45 Х/ф «ищите женщину». [12+]
13.10 д/ф «ирина аллегрова. моя 
жизнь - сцена». [12+]
14.50 московская неделя.
15.20 Х/ф «сисси - молодая импе-
ратрица». [12+]
17.25 Х/ф «начать сначала. марта». 
[16+]
21.00 события.
21.20 Х/ф «молодой морс». [16+]
23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 Х/ф «долгожданная любовь». 
[12+]
2.10 д/ф «найти потеряшку». [16+]
3.50 д/ф «древние восточные 
церкви». [6+]
5.05 д/ф «Энциклопедия. лошади». 
[12+]

6.05 т/с «улицы разбитых 
фонарей-11». [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.
13.20 согаз - «динамо» - Цска. 
Чемпионат россии по футболу 
2013-2014. прямая трансляция.
15.30 т/с «братство десанта». [16+]
19.00 сегодня.
19.20 т/с «братство десанта». [16+]
23.50 Х/ф «одиночка». [16+]
1.55 т/с «я все решу сама-2». [16+]
5.40 дикий мир. [0+]

4.40 «моя планета».
7.00 Живое время. панорама 
дня.

9.55 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи. лыжные гонки. 
горнолыжный спорт. супергигант. 
керлинг. россия - Финляндия. 
прямая трансляция.
14.05 биатлон. масс-старт. мужчи-
ны. кубок мира. прямая трансляция 
из словении.
15.05 большой спорт.
16.15 биатлон. масс-старт. Женщи-
ны. кубок мира. прямая трансляция 
из словении.
17.15 большой спорт.
20.00 XI зимние паралимпийские 
игры в сочи. следж-хоккей. россия 
- италия. прямая трансляция.
22.05 легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
трансляция из польши.
0.50 «моя планета».
2.45 Хоккей. кХл. 1/4 финала 
конференции «Восток».

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 Х/ф «астерикс и обеликс про-
тив Цезаря». [16+]
11.00 успеть за 24 часа. [16+]
12.00 Х/ф «астерикс и обеликс. 
миссия «клеопатра». [16+]
13.55 Х/ф «астерикс на олимпий-
ских играх». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 т/с «кухня». [16+]
18.30 Х/ф «бросок кобры». [16+]
20.40 Х/ф «бросок кобры-2». [16+]
22.50 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.20 Х/ф «бобёр». [16+]
2.00 Х/ф «Влад». [16+]
4.00 «не может быть!» [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «печки-
лавочки» 12+

01.40 Х/ф «Живет такой парень» 12+
03.20 Х/ф «акванавты» 12+
04.40 Х/ф «падение вверх» 12+
06.00 Х/ф «свадьба кречинского», 
1, 2 серии 12+
09.00 программа «молодежный 
совет» 12+
09.30 Х/ф «руки вверх!» 6+
11.00 Х/ф «тайна железной двери» 
6+
12.30 Х/ф «там, на неведомых до-
рожках» 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «и снова анискин», 3 
серия 12+
16.00 программа «мастер-класс» 12+
16.30 Х/ф «солдат иван бровкин» 
12+
18.00 Х/ф «день свадьбы придется 
уточнить»  12+
19.30 программа «молодежный 
совет» 12+
20.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 12+
21.30 программа «мастер-класс» 
12+
22.00 Х/ф «отцы и деды» 12+
23.30 мультфильмы 0+
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театр «сфера» 
- отличная пло-
щадка для вы-
ставки графики 
нади рушевой: 
необычное ме-
сто, необычный 
художник… ру-
шева – девочка-

легенда, творец, создавший пре-
красные миры, человек, о котором 
часто говорят, но толком знают 
немногое. кто-то считает, что она 
– великий гений, кто-то – что пере-
оцененный ребенок. но на самом 
деле все это не важно. важно, что 
человек с раннего детства чувство-
вал этот мир иначе, видел и слышал 
больше, чем другие. Чтобы понять, 
оценить, нужно видеть ее работы. 
на выставке представлены две се-
рии: «пушкиниана» и «Маленький 
принц». обе близки по духу теа-
тру «сфера» (здесь идут спектак-
ли «ученик лицея» и «Маленький 
принц»). так что есть отличный 
повод сходить в театр. важно: вы-
ставку можно посетить ежедневно, 
кроме понедельника. она открыта 
40 минут перед началом каждого 
спектакля. индивидуальный и кол-
лективный осмотр в другое время 
возможен по предварительной за-
писи по тел. 8(916)709-97-15.  

контакты: 
Театр «Сфера» (650-92-85, 

www.spheratheatre.ru), 
до 27 марта

обо всем

Международный женский день 
озадачивает мужчин одним и тем 
же вопросом ежегодно: что дарить? 
если есть время и деньги, можно 
попробовать заглянуть на две лю-
бопытные выставки-ярмарки, ко-
торые помогут решить если не все, 
то многие проблемы. первая про-
ходит на ввц с 6 по 10 марта. Это 
фестиваль молодых дизайнеров, 
художников и модельеров. обе-
щают одежду, сумки и аксессуары, 
всевозможные украшения, нату-
ральную косметику… а еще будут 
делать мехенди – роспись хной 
на теле, кормить всякими вкус-
ностями, петь и танцевать. одно-
временно с фестивалем пройдет  
«текстильная ярмарка»: одежда (в 
том числе из льна), домашний тек-
стиль, товары для рукоделия (в том 
числе ткани, пряжа) и многое дру-
гое – полезное и приятное. подроб-
ную информацию ищите на сайте: 
www.rusudom.ru.

контакты: 
ВВЦ (544-34-00, www.vvcentre.ru), 

6-10 марта

23февраля в 20 часов 14 
минут три с полови-
ной миллиарда теле-
зрителей припали к 

экранам. закрывались XXII зимние 
олимпийские игры в сочи. все знают, 
что такие праздники необыкновенно 
красивы. и каждый раз интрига – сю-
жетный ход, который изобретут по-
становщики. генеральный директор 
первого канала константин Эрнст, 
доверивший постановку известному 
швейцарскому режиссеру даниэле 
финци паске (ставил спектакли в Ма-
риинском театре и цирке дю солей), 
объяснил свой замысел так: «Мы хо-
тели показать, как русская культура 
отражается и преломляется в контек-
сте мирового искусства, как она воз-
действовала и воздействует на куль-
туру остального мира и какая часть 
русского искусства стала неотъем-
лемой частью мировой культуры».

итак, ход был предложен мощный 
и великолепный. русская культура 
была и есть огромный материк на 
карте мировой цивилизации. и вот 
к нему отправились знакомая нам 
по церемонии открытия олимпиа-
ды девочка люба и ее друзья Юра 
и валя. прозвучал гимн россии в ис-
полнении многотысячного детского 
хора под управлением владимира 
гергиева и всероссийского юноше-
ского оркестра под управлением 
Юрия башмета. белый черномор-
ский ялик, плывущий над ареной 
стадиона «фишт», привез детей на 
волшебную землю.   тут и начали от-
крываться ее чудеса. сначала про-
плыли в воздухе образы с полотен 
Марка Шагала и василия кандин-
ского. «летающие коровы! только в 
этой стране могут быть летающие 
коровы!» – говорят, что-то подобное 
кричали комментаторы различных 
телекомпаний. за живописью по-
следовала музыка. в исполнении 
дениса Мацуева прозвучал второй 
фортепианный концерт рахмани-
нова: грандиозный и рвущий души 
слушателей. 62 рояля, круживших 

в эти минуты по арене, как бы сим-
волизировали неисчислимость, бес-
конечность и вселенскую гармонию 
рожденной на этой земле музыки. 
дальнейшее можно было восприни-
мать как логическое развитие куль-
турного русского  космоса. протан-
цевали классические па и батманы 
летящие «дягилевские сезоны». и 
мир очутился во власти русской 
литературы. кружились в воздухе 
белые листы бумаги, всплывали над 
планшетом сцены огромные пор-
треты гениев русской литературы. 
среди гор книг и величавых пись-
менных столов жили те, кто сделал 
нашу землю обиталищем духа и веч-
ной мечты о человеческом счастье: 
пушкин, гоголь, толстой, тургенев, 
Чехов, ахматова, цветаева, Маяков-
ский, есенин, бродский etc. а потом 
вдруг раскрылся в центре арены 
шатер шапито, и всю землю занял 
цирк – символ радости и доброты. 
500 жонглеров, акробатов, фокус-
ников и клоунов предложили всем 
окунуться в мир улыбок и веселья. 
то есть цирковое искусство дарить 
человеку радость было представле-
но кульминацией и квинтэссенцией 
всех искусств. все начиналось с от-
правления детей в мир взрослых и 
органично заканчивалось преобра-

зованием мира взрослых в детский 
и беззаботный мир. три огромных 
игрушки-талисмана игр – зайчонок, 
леопард и Медвежонок – появились 
на арене, чтобы грустную церемо-
нию прощания с играми и олимпий-
ским огнем наполнить улыбкой и 
надеждой на новый день. ведь ре-
бенок светло грустит, расставаясь с 
тем, что, по его мнению, обязательно 
вернется и повторится. потому что 
детям неведомо прощание навсег-
да. их постоянно ожидает «завтра». 
так, может быть, и взрослые, играя, 
возвращаются туда, где они были 
детьми и верили в то, что самое луч-
шее обязательно повторится?

Медвежонок, названный ком-
ментаторами внуком того Миши, 
который служил талисманом игр 
в Москве в 1980 году, задул олим-
пийский огонь сочи и даже уронил 
слезу – парафраз московской слезы 
34-летней давности. пролетела фо-
ном знакомая музыка александры 
пахмутовой «до свиданья, Москва!» 
и аккорды победного гимна друж-
бы Эдуарда артемьева из кино-
фильма «свой среди чужих». темой 
прощания стала тема возвращения. 
иными словами: играя и не забывая 
о прошлом, человек обязательно 
выигрывает будущее.

наблюдатель Сергей БУрЛаЧЕНКо

культпоход Маша МЕДВЕДЕВа сеть Лев рУНЕтоВ

Фестиваль 
мастеров 

Зорко одно лишь 
сердце… 

пользователь Kora в начале 
темы просто-таки вопи-
ет: «не надо хозяйничать 
в наших домах! досок 

рекламных и так слишком много! 
для нас, жителей, они абсолютно 
бесполезны, поскольку нужную 
информацию (встречи с населени-
ем главы управы/префекта, досу-
говые мероприятия, объявления 
о публичных слушаниях) не видно 
из-за обилия яркой коммерческой 
рекламы! свою информацию по 
текущим делам дома мы уже вы-
нуждены приклеивать скотчем на 
входных дверях подъездов, чтобы 
было видно».

Между тем Veselenov объясняет: 
«такое размещение рекламы воз-
можно только при условии получе-
ния согласия двух третей жильцов 
дома, разрешения от управы и за-
ключения договора с управляющей 
компанией. так что, если в вашем 
доме обнаружится подобное безоб-

Рекламу часто называют двигателем прогресса, но она всегда 
характеризуется одним неприятным свойством – назойливостью. 
Рекламная информация преследует людей везде – в телевизоре и в 
газетах, на улице и в общественном транспорте и даже в собствен-
ных домах. Не случайно жители района Строгино, раздраженные 
данным фактом, открыли на своем форуме соответствующую тему 
под названием «Реклама в лифтах» (http://forum.strogi.net/index.
php?showtopic=69485&st=0).

здесь не могла быть 
ваша реклама

время большой игры 

жен проистекать из обязательств 
владельца стенда по договору с 
жителями».

а вот аникси воспользовалась 
другим способом: «люди, пользуй-
тесь порталом «наш город Москва» 
(gorod.mos.ru)! Это работает! надо 
просто написать в раздел «Много-
квартирные дома – несанкциониро-
ванная реклама». Через день все сня-
ли и вымыли, как могли, стены».

разие, звоните в управляющую ком-
панию, в управу».

форумчанин андрей предлагает 
практичное решение проблемы: «я 
лично за стенды, но при условии, 
если собственники помещений с 
этого получают устраивающий их 
доход, выражающийся суммами, 
достаточными для качественного 
ремонта зон общего пользования. 
доход, с моей точки зрения, дол-

 Игра в цирк 

цирк – это 
сказка, магия, 
приключение с 
риском для жиз-
ни, другой мир, 
особый вид ис-
кусства. опре-
делений можно 
придумать ве-
ликое множе-
ство, но, навер-

ное, главная характеристика цирка 
– свобода. ведь тут бродячие арти-
сты, полет ничем не ограниченной 
фантазии, авантюризм, трюки, игры 
с переодеванием (вспомните «трех 
толстяков»)… неудивительно, что 
в начале бурного ХХ в. эта сфера 
жизни привлекала и вдохновляла 
художников-авангардистов. Что 
же у них получилось? приходите 
посмотреть. на выставке пред-
ставлены корифеи авангарда и ХХ 
века (александр родченко, Марк 
Шагал, александра Экстер, павел 
Челищев, александр тышлер и др.), 
и ХХI (леонид тишков, олег кулик, 
сергей братков и др.). кроме жи-
вописи и графики  вашему внима-
нию предлагается документальные 
фото и видео, подлинный цирковой 
реквизит, эскизы костюмов. 

контакты: 
ММСИ на Петровке 

(694-28-90, www.mmoma.ru), 
до 6 апреля

Дарите девушкам 
Vintage 
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Это милое ме-
роприятие прой-
дет непосред-
ственно 8 марта 
в галерее «пере-
светов переулок» 
в рамках регу-
лярных «блоши-
ных сходок». из 
названия все ясно: будут винтажные 
украшения, сумки и духи, книги и 
открытки, советские игрушки и фар-
фор и еще куча чудесных вещиц из 
прошлого давнего и не очень. 

контакты: 
Галерея «Пересветов переулок» 

(675-22-28, www.peresvetovgallery.ru), 
8 марта, 12.00–19.00.

ежегодная выставка подопечных 
фонда «подари жизнь», которую 
стоит посетить, чтобы зарядится у 
этих удивительных детей оптимиз-
мом, жизнелюбием и стойкостью. 
здесь представлено около 500 ра-
бот: рисунки, игрушки, украшения 
и другие поделки ребят, которые 
лечатся от онкологических и гема-
тологических заболеваний. «до-
мик» - это мир, который творит 
для себя ребенок даже тогда, когда 
оказывается в тяжелой ситуации. 
а творчество, как известно, порой 
помогает лучше лекарств. прихо-
дить, конечно же, надо с детьми. 

 Я в домике 

тем более что выставочные залы 
превратили в настоящий картон-
ный город! а еще в выходные будут 
интересные мастер-классы: песоч-
ная анимация, роспись керамики, 
живопись, архитектура. 

контакты: 
Галерея искусств Зураба Церетели 

(637-41-50, www.rah.ru), 
до 15 марта
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- ставка – 13% годовых;
- ежемесячная капитализация 

– сложные проценты за весь пе-
риод действия договора (ежеме-
сячно начисляются проценты не 
только на основную сумму сбе-
режений, а также на проценты от 
основной суммы);

- возможность получения еже-
месячных выплат % - нет;

- возможность досрочного рас-
торжения – да.

Договор можно заключить с 
рождения ребенка, а действо-
вать он будет до момента дости-
жения ребенком возраста 18 лет. 
Заключение договора возможно 
в интересах ребенка, не достиг-
шего на момент заключения до-
говора возраста 16 лет.

К примеру, если с момента 
рождения ребенка вносить в 
кооператив по 1000 рублей в ме-
сяц, то за 18 лет можно накопить 
863 463 рубля. Из них внесенные 
вами средства – 216 000 рублей, 
а накопленная часть – 647 463 ру-
бля. Как видите, разница между 
внесенными и накопленными 
средствами налицо.

Следует отметить, что риски 
по сбережениям застрахованы. 
Услуги страхования предостав-
ляет ЗАО «Страховая компания 
«АВЕСТА». Лимит ответственно-
сти установлен в размере 800 000 
рублей. Кроме того, кооператив 

является членом Некоммерче-
ского партнерства «Саморегули-
руемая организация кредитных 
кооперативов «Союзмикрофи-
нанс», объединяющего более 
ста кредитных кооперативов по 
стране. 

С помощью детских нако-
пительных программ на со-
вершеннолетие внуку можно 
накопить действительно на 
большой подарок. А что именно 
это будет – каждый выбирает 
сам. Таким образом, вы можете 

Одним из вариантов решения 
вопроса материального благо-
получия любимого внука может 
стать открытие детской накопи-
тельной программы.

Что это такое?

Еще в 2012 году кредитный по-
требительский кооператив «Се-
мейный капитал» запустил дет-
ские накопительные программы, 
которые позволяют копить на бу-
дущее ребенка. 

Важно, что участником про-
грамм могут стать не только ро-
дители ребенка, но и бабушка с 
дедушкой. 

- Детские накопительные про-
граммы – это настоящая находка 
для старшего поколения, - рас-
сказывает пайщица кооператива 
Валентина Андреева. - Как ба-
бушка я прекрасно понимаю, на-
сколько важным с появлением 
внуков становится материальный 
вопрос. Лично я хочу, чтобы моей 
внучке ничего не помешало осу-
ществить свои мечты и планы в 
будущем. А детская накопитель-
ная программа позволяет мне 
заботиться об этом уже сейчас. 

 
Как это работает?

Принцип накопительных дет-
ских программ прост – каждый 

месяц вы вносите в кооператив 
удобное для вас количество де-
нег, но не менее установленно-
го программой минимума, под 
определенный процент, в соот-
ветствии с выбранной програм-
мой, а к совершеннолетию ребе-
нок получает приличную сумму. 
При этом не обязательно полу-
чать большую зарплату или пен-
сию. Можно откладывать понем-
ногу (от 500 рублей) без ущерба 
для семейного бюджета.

Так получается, что, разместив 
в КПК некрупную сумму денег, 
вы получите хорошие накопле-
ния. Кроме того, КПК «Семей-
ный капитал» добавляет каждо-
му участнику детских программ 
10 000 рублей к первоначальному 
взносу. (При досрочном расто-
ржении договора по инициативе 
пайщика подарок от кооператива 
и проценты, начисленные на сум-
му подарка, аннулируются.) 

Простая арифметика 

Давайте рассчитаем, сколько 
вы сможете получить в итоге, ис-
пользуя, к примеру, программу 
«Счастливый ребенок». Условия 
программы таковы:

- первоначальный взнос - 1000 
рублей;

- ежемесячный взнос - от 1000 
рублей (ежемесячно, обязательно);

планировать достойное буду-
щее детей и внуков задолго до 
их совершеннолетия!

Возникли вопросы по работе 
КПК «Семейный капитал»? 

Звоните по телефону 
в Москве: 8(495) 268-04-57

 и проконсультируйтесь 
со специалистом.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-333-48-80.

Официальный сайт: 
www.magazin-deneg.ru. 

Копим на будущее внука
Внуки – это всегда отрада для их прародителей. с появлением потомков 
привычная жизнь бабушек и дедушек меняется навсегда. Часто ради внуков 
они готовы на все – забыть о своем спокойствии, переживать из-за каждой 
болячки, сидеть с ним, пока родители на работе, отдать последние деньги, 
лишь бы он был здоров и счастлив. Главное в этой суете – не забыть очень 
важный момент – благополучие ребенка в будущем.

6 марта, 16.00 - клуб Handmade «Деталь»; 
18.00 - «Любимым, милым, дорогим». Кон-
цертная программа творческих коллективов 
ДК, посвященная празднованию Междуна-
родного женского дня.

8 марта, 16.00 - «Любимой женщине поем мы 
славу». Творческий вечер поэтов Ю. Мураши-
на и А. Домахина. ЛИТО «Муза».

9 марта, 17.00 - мастер-класс по рисованию 
манги; 17.00 - танцевальный вечер «Живи 
танцуя».

11 марта, 17.00 - «Звездный путь человечества». 
Лекция, посвященная 80-летию со дня рож-
дения Юрия Гагарина. Лектор: А.В. Фесенко 
- кандидат педагогических наук, ведущий 
лектор Московского планетария.

12 марта, 19.00 - «Как снять короткий метр и 
попасть в киноиндустрию». Успешное про-
движение фильма: фестивальный менед-
жмент. Лектор: Д. Куповых. Студия «Свобод-
ное кино».

13 марта, 18.00 - клуб Handmade «Деталь». 

15 марта, 12.00 - «Солнечный лучик таланта». 
Окружной фестиваль талантливых детей.

16 марта, 13.30 - «Территория женщи-
ны». Развлекательная программа; 15.00 - 
«Жемчужины мирового кино». Показ х/ф 
«Большие гонки», комедия. США, 1965 г.; 
16.30 - психологический к луб «В поисках 
гармонии».

20 марта, 16.00 - клуб Handmade «Деталь»; 17.00 
- «Московское метро - реальность, созданная 
искусством». Лектор: Т. Кучеренко - культу-
ролог, теоретик культуры.

22 марта, 15.00 - концерт учащихся ДМШ им. 
Л.Н. Оборина; 16.00 - «Личный день семьи 
Смитт». Социально-реабилитационная про-
грамма Московского клуба социальной инте-
грации «Крылья».

23 марта, 17.00 - «Живи танцуя». Танцевальный 
вечер; 18.00 - «Open Mic». Открытая площадка 
для творческой молодежи.

24 марта, 18.00 - «Настроим на праздник серд-
ца!» Концертная программа, посвященная 
Дню работника культуры РФ.

28 марта, 10.00 - «Любимая страна – Индия». 
Международный фестиваль - творческий фо-
рум «Планета искусств».

По четвергам, 17.00 - бесплатные консультации юриста.
По средам и пятницам, 18.00 - в фойе 1-го этажа работают творческие и игровые 

зоны для детей с развивающими играми, конкурсами и призами.
Вход свободный.

Подробная информация на сайте: www.dksalut.ru, 
или по тел.: 8(499)497-04-00.

ДВорец культуры «Салют» 
жДет В марте

Вниманию юридических и физических лиц!
Северо-Западный фонд развития предпринимательства пред-

лагает услуги по проведению выставок, образовательных меропри-
ятий, семинаров, праздничных мероприятий. СЗФРП располага-
ет как необходимым количеством площадей, так и коллективом 
специалистов по проведению указанных мероприятий.

Помещения площадью: 140 кв. м, 60 кв. м, 138 кв. м, 120 кв. м. 
Удобное расположение: м. «Октябрьское поле», ул. Народного 
Ополчения, д. 33, стр. 1. В наличии - звуковое и световое обору-
дование, стоянка для личного автотранспорта. Минимальный 
заказ - 4 часа. 

контактный номер: 8-916-474-56-17 
(Андрей Львович Орлов)

Фонд «Правопорядок - Северо-Запад», организованный по инициативе 
правоохранительных органов в 1993 году, в 2013-м продолжал свою дея-
тельность, направленную на формирование имущества на основе добро-
вольных взносов, оказание материальной помощи ветеранам правоохра-
нительных органов и членам их семей.

В процессе выполнения уставных задач фондом была оказана благотво-
рительная помощь на сумму свыше пятисот тысяч рублей ветеранам Управ-
ления внутренних дел по СЗАО и Совету ветеранов ГУВД города Москвы.

В наступившем году фонд также будет оказывать благотворительную 
помощь ветеранам правоохранительных органов.
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по горизонтали: 3. Ин-
дийская река. 7. И коша-
ра, и овчарня. 10. Какая 
часть света приютила у 
себя Японию? 11. Сол-
датское укрытие. 13. 
В него выходит ТВ. 14. 
Кого, по словам Ленина, 
разбудили разночинцы  
выстрелом на Сенатской 
площади? 15. Крёстная 
мать. 16. Что пекут на 
Масленицу? 20. «Сплю-
щенная акула».  23. Один 
из пяти географических 
карликов. 25. Зимний 
вид осадков, который 
часто можно увидеть на 
деревьях и проводах. 26. Полная путаница. 27. Охотничья по-
рода собак. 28. Как звали негра на Руси? 33. Знаменитое гол-
ландское пиво. 34. Трамвай на конной тяге. 38. Масличный 
родственник капусты. 41. Древнегреческий писатель. 42. Бу-
дущее тесто. 43. Ученик Иисуса Христа. 44. Химический эле-
мент, металл. 45. Главный компонент мармелада. 

по вертикали: 1. Угольный карандаш. 2. Знаменитые близ-
нецы. 4. Оркестровые «гусли». 5. Примета Квазимодо. 6. 
Велосипедный двигатель. 8. Проводник судов, хорошо знаю-
щий фарватер. 9. Столица вальса. 12. Сдача с фунта. 17. Сорт 
картофеля. 18. Сказочный крокодил. 19. Кильт шотландских 
горцев. 21. Детское прозвище Воробьянинова. 22. Лейтмо-
тив. 24. Шум голосов. 29. Место встречи рака с Грекой. 30. 
Пивная шапка. 31. Его заводят на тех, кто на него идет. 32. 
Автоуказатель. 34. Итальянский арбитр с лицом Фантомаса. 
35. Род плаща. 36. Хачатурян (имя). 37. Что стоило произне-
сти М. Боярскому, чтоб «тигры у ног его сели»? 39. Покрови-
тель умерших в египетской мифологии. 40. Народная русская 
игра. 

кроссворд

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

в Митино
лЕчЕНИЕ ПоЗвоНочНИка 
И сУсТавов БЕЗ лЕкаРсТв 
И оПЕРацИЙ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

нарушение осанки, сколиозы, кифозы
Детям до 18 лет скидки
более 100 центров в россии и европе!
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РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

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
В типографию треб. подсобный • 
рабочий. Мужчина без в/п, график 
5/2, з/п от 30000 руб. 8-495-944-
87-87, 8-49-955-199-33-66, Диана 
Игоревна
В эконом-парикмахерскую треб. • 
парикмахер-универсал. Мневники. 
8-968-846-34-69
Ищу работу сиделки. 8-967-115-• 
80-59
Продавец-консультант. Мякинино, • 
25-40 тыс. руб. 8-499-190-63-75
Треб. гардеробщики-пенсионеры. • 
8-499-198-10-06, 8-903-173-25-60

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 отапли-• 
ваемый гараж в охраняемом гк, 
Полесский пр., 1А, м.»Щукинская». 
собственность. 8-916-221-58-78
Продается дом, готовый к про-• 
живанию, от МКаД по Пятницко-
му шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое 
шоссе» 5 км, подробности на 
сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-
20-30, олег

Юр. Бюро: развод, жил. споры, • 
наслед. 8-495-924-08-94
«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

Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69

Квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. Без посредников. 
8-495-999-28-82
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07

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

сниму. 8-903-788-67-77• 
сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев. Агентам не звонить! 8-495-
410-84-47

фИНаНСы
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 куплю! 
Мебель, 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
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
старые книги, открытки, фото, до-• 
кументы, игрушки, значки, серебро, 
антиквариат. 8-910-437-85-29
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

ОтВеты нА КрОссВОрД: по горизонтали: 3. Ганг. 7. Хлев. 10. Азия. 11. Окоп. 13. Эфир. 14. Герцен. 15. Кума. 16. Блин. 
20. Скат. 23. Люксембург. 25. Иней. 26. Хаос. 27. Легавая. 28. Арап. 33. «Хейнекен». 34. Конка. 38. Рапс. 41. Лукиан. 42. 
Мука. 43. Иуда. 44. Цинк. 45. Агар. по вертикали: 1. Рашкуль. 2. Сиамские. 4. Арфа. 5. Горб. 6. Ноги. 8. Лоцман. 9. Вена. 
12. Пенс. 17. Лорх. 18. Гена. 19. Юбка. 21. Киса. 22. Тема. 24. Гам. 29. Река. 30. Пена. 31. Дело. 32. Знак. 34. Коллина. 35. 
Накидка. 36. Арам. 37. «Ап!». 39. Анубис. 40. Свайка. 

«газель» - переезд. грузчики. 8-495-• 
647-67-01
«газель». 8-910-403-70-93• 
«газель». кузов 3 м, 5 мест. грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«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. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Ремонт кв. Недорого. 8-495-517-• 
29-73

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

Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

ООО «тИИц»
 на постоянную работу 

требуетсЯ 
ВОДИтель
(сменный график работы)

требования: 
исполнительность, пунктуаль-

ность, ответственность. 
Умение работать в коллективе. 

Без вредных привычек. 
Обязательно знание Москвы 
и Северо-Запада столицы.

Предпочтение отдается 
жителям СЗАО г. Москвы 

и ближайшего к округу 
Подмосковья.

Опыт работы - не менее 1 года.

Мы ждем ваших резюме 
по адресу электронной 

почты: info@tiic.ru.

справки по телефону: 
8(499)197-88-12

вЕРа мУсЯ Дымок алИса Яша

ЖДУТ хоЗЯЕв

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

оТДам в ДаР
НЕБолЬшУЮ 

соБачкУ
(девочка, 

стерилизованная, 
возраст - 1 год)

8-910-452-70-85

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
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реклама

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

Такси МУСТАНГ

8(495)507-50-50
8(495)507-44-50

 обслуживание корпоративов
 обслуживание свадеб

 услуга «трезвый водитель»

требуется  водитель 
с личным а/м
Тушино

ГрУзоперевозки

ХоЗЯИН, отклИкНИСь!
Полтора года назад осенью 

в Митине в поселке Ново-
братцевский найдена персид-
ская кошечка, бежевая, очень 
ласковая! В семье, где она  
сейчас живет, еще три кош-
ки. Они не всегда ладят с но-
вой подружкой. Может быть, 
кто-то ищет своего питомца! 
А может, кто-то захочет взять 
в свою семью.
Позвоните! 8-495-948-94-91, 
8-903-750-50-66

бизнес-инкубатор 
сзАО проводит 

бесплАтные 
КОнсультАцИИ 

по вопросам предприниматель-
ской деятельности, регистра-
ции и перерегистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, бухгалтер-
ского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой 
поддержки каждую среду, с 
10.00 до 13.00, по адресу: ул. 
Свободы, д. 91, корп. 2 (вход со 
стороны ул. Свободы). 

телефоны для справок: 
944-00-40, 944-00-41, 

biszao@mail.ru, www.biszao.ru

ООО «Антикризисная Компания» (ОГРН 1051000097334) - органи-
затор торгов № 2193-ОКОФ по продаже имущества ЗАО «Техно-С.Пе-
тербург» (проведённых на электронной площадке http://www.ausib.ru, 
информационное собщение № 77031010476, опубликованное в газете 
«КоммерсантЪ» №1 от 11.01.2014, в газете «Москва. Северо-Запад» № 
1/177 от 20.01.2014 г.) сообщает, что наиболее высокую цену в разме-
ре 12 090 750,00 руб. (с НДС) за имущество, составляющее Лот № 1, 
предложило ООО «Клубный детский центр» (ОГРН 1089847072281), 
которое признаётся победителем торгов по Лоту № 1. Заинтересован-
ность ООО «Клубный детский центр» по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в ка-
питале ООО «Клубный детский центр» конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий отсутствует.


