
том (уличным фитнесом), бего-
вая дорожка, теннисный корт, 
трек для горных велосипедов, 
вейкборд-станция, муниципаль-
ный насыпной песчаный пляж 
и дебаркадер с бассейном. За 
последнее время в парке появи-
лось водоснабжение и необходи-
мое для освещения территории 
в 54 гектара количество элек-
троэнергии. Благодаря много-
численным рейдам удалось пре-
кратить несанкционированное 
разведение костров.

Напомним, что в течение по-
следних двух лет парк «Север-
ное Тушино» активно рекон-
струировался. Здесь прошло 
благоустройство центральной 
площади: была установлена 
большая сцена со стационарной 
теплой гримеркой. Также в пар-
ке были построены здание фуд-
корта, объединившее точки бы-
строго питания в одном месте, 
и отдельное здание спортивной 
раздевалки. А еще появились 
множество новых спортивных 
площадок для занятий воркау-
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Северо-Запад
субботний объезд

ГоСТЬ

ноМера!
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Префект СЗАО Владимир Говердовский: «Парк  «Северное Тушино» -  любимое место отдыха москвичей, в том числе и самых маленьких»

Лыжные трассы, трек для горных 
велосипедов, вейкборд-станция, 
дебаркадер с бассейном

В
месте с директором 
парка Ильей Черныше-
вым глава округа осмо-
трел каток, набережную, 
станцию для занятий 
вейкбордингом, про-

рубь для купания моржей, обсу-
дил изменения, произошедшие 
в 2013 году, и планы развития на 
год нынешний. 

8 февраля префект СЗао 

владимир Говердовский 

совершил традиционный 

субботний объезд. он по-

сетил Музейно-парковый 

комплекс «Северное туши-

но» и проверил, как идет 

благоустройство его терри-

тории и обновляется инфра-

структура. 

в Городе

Все это и  многое другое в одном парке  

В московском 
метро 
появится
виртуальная 
библиотека
в настоящее время идет 
конкурс на создание в 
метро виртуальной библио-
теки, включающей не менее 
100 книг. 

ородские власти 
планируют создать 
ее уже в 2014 году. 
По замыслу авторов 

идеи, книги будут представ-
лены в форматах Еpub, FB2, 
Adobe Acrobat, PDF. Для это-
го на станциях Московского 
метрополитена планируется 
разместить информацион-
ные стикеры в виде книжного 
стеллажа. Используя QR-код, 
с помощью смартфона или 
планшета можно будет ска-
чать понравившуюся книгу на 
мобильное устройство. n

Г

Профильные 
классы при 
московских 
вузах 
в Москве на базе МИфИ, 
МИИт, рГГУ, ГУвШЭ и Мо-
сковского государственно-
го университета дизайна 
и технологий действуют 
профильные классы для 
старшеклассников. 

х посещают около 740 
человек. С 1 сентября 
2014 года подобные 
классы откроются еще 

в пяти вузах столицы: на базе 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГМУ 
имени И.М. Сеченова, Универси-
тета машиностроения (МАМИ), 
МГГУ имени М.А. Шолохова, а 
также Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы. В результате 
число старшеклассников, посе-
щающих такие классы, увели-
чится до 1,5 тысячи человек. 

Кроме того, в Москве регу-
лярно проходят «универси-
тетские субботы», в которых 
принимает участие 35 феде-
ральных вузов, а на базе 144 
колледжей столицы запущены 
«профессиональные среды», 
их посетили около 20 тысяч 
человек. n

И
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новости

Уважаемые ветераны войны 
и вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие!
Дорогие жители округа!
день защитника отечества - праздник тех, 

кто служил или служит в вооруженных силах, 
всех, кто беззаветно предан родине, кто за-
щищает безопасность страны и  каждого ее 
жителя. 

в этот день мы прежде всего отдаем дань уважения и благодарим 
тех, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю 
от захватчиков. в округе проживают более 13 тысяч человек, кого 
коснулась великая отечественная война. среди наших земляков 25 
героев советского союза и российской федерации.

поздравляем всех, кто так или иначе связан с российской арми-
ей и кто собирается связать свою судьбу с воинской службой, при-
нимая на себя ответственность за будущее россии. наш округ за 
прошедший год направил для прохождения службы более тысячи 
ребят - в армии они получат бесценный опыт и знания. 

здоровья, успехов, счастья, любви близких всем вам, дорогие 
наши защитники! Мира и добра вашим семьям!

владимир ГовЕРДовскИЙ, 
префект сЗао г. москвы

Дорогие москвичи – 
жители северо-Западного 
административного округа!
поздравляю вас с замечательным праздни-

ком - днем защитника отечества. Этот день 
олицетворяет мужество, силу, честь и долг!

долг и обязанность защиты отечества были, 
есть и будут в россии делом первостепенной 
важности. а граждане нашей страны, и мужчины и женщины, посвя-
тившие себя этому делу, являются настоящей опорой россии. бла-
годаря их усилиям обеспечивается самое ценное, что есть в нашей 
жизни, – мир, спокойствие и стабильность. 

день защитника отчества - всенародный праздник. он имеет бо-
гатую и славную историю и искренне почитаем нашим народом.

с особым чувством в этот день я поздравляю ветеранов великой 
отечественной войны и тружеников тыла. вы отстояли свободу и 
независимость нашей родины, восстановили экономику страны в 
трудные послевоенные годы.

Желаю всем защитникам нашего отечества, вашим родным и 
близким, мира, счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

владимир кРУПЕННИков, 
депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

Уважаемые жители  
северо-Западного округа 
города москвы!
примите самые искренние и сердечные 

поздравления с днем защитника отечества!
23 февраля – день воинской славы.
Этот праздник всегда являлся символом 

мужества, самоотверженности, достоинства 
и чести.

в этот день мы отдаем дань памяти и уважения нашим ветеранам, 
отстоявшим на фронте и в тылу свободу и независимость нашей 
родины. поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь служению от-
чизне, защите ее суверенитета и безопасности. всех, кто  воинской 
доблестью и ратным трудом укрепляет славу и мощь россии.

от всей души  желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

валерий скоБИНов, 
депутат московской городской Думы

Дорогие друзья!
в этот день я хочу поздравить с днем защит-

ника отечества всех российских мужчин и, 
конечно, прекрасных дам в погонах, которых 
становится все больше!

в этот день в первую очередь мы вспомина-
ем тех, кто победил в великой войне, кто под-
нял страну из руин, кто честно строил светлое 
будущее!

слава нашим ветеранам! но и те, кто вынес на своих плечах пере-
стройку, не дал стране погибнуть в период распада, воевал в «го-
рячих точках» и сейчас оберегает страну, также достойно несут это 
почетное звание - защитник отечества! 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, жиз-
ненного оптимизма и праздничного настроения.

Евгений ГЕРасИмов, 
депутат московской городской Думы, 

народный артист России

отметила Ирина Владимировна. 
- Уже и не припомню, был ли год, 
когда мы оставались за предела-
ми призовой тройки. 

В этот вечер были также от-
мечены лучшие по организации 
спортивной работы управы и 
администрации муниципальных 
округов, лучшие физкультурно-
спортивные организации, самые 
успешные спортивные семьи, а 
также лучшие спортивные дворы. 
В этой номинации третье место 
заняла спортивная площадка во 
дворе дома 1, стр. 5, по улице Ге-

знай наших

П
о результатам участия 
в межокружных ком-
плексных спартакиадах 
сборные команды СЗАО 
заняли общее второе 
место. Награду - ме-

даль, грамоту и кубок – из рук 
Воробьева получила руководи-
тель аппарата префектуры окру-
га Ирина Буланова.

- Наш округ всегда считался 
спортивным. То, что в течение 
многих лет мы занимаем призо-
вые места на городском уровне, 
стало уже закономерностью, - 

Почетное «серебро»
На прошедшей неделе 

в конференц-зале Де-

партамента физической 

культуры и спорта Москвы 

награждали самые спор-

тивные округа и районы 

города. Награждение про-

водил директор Моском-

спорта алексей воробьев, 

который высоко оценил 

проведенную в течение 

2013 года на местах работу 

по организации активного 

досуга москвичей.

роев Панфиловцев. Получая на-
граду, глава администрации му-
ниципального округа Северное 
Тушино Наталья Кузнецова ска-
зала: «Это крупнейшая дворовая 
спортплощадка в Москве, после 
капремонта она в отличном со-
стоянии. Там проводятся сорев-
нования по футболу, баскетболу, 
фитнес-занятия, имеются сило-
вые тренажеры. Благодаря регу-
лярному вывозу снега играть на 
ней можно круглый год». n

алЕксЕй МИХайлОВ

сказала заместитель началь-
ника Окружного управления 
социальной защиты населения 
Ирина Денкина. В 2013 году 
происходила структурная ре-
организация, появились новые 
виды социальной помощи. Так, 
например, введена услуга - по-
лучение продуктовой помощи 
через электронный социальный 
сертификат на основе социаль-
ной карты москвича. Цель ново-
введения - оказание экстренной 
продовольственной помощи в 

оперативное совещание

В
состав Окружного уп-
равления социальной 
защиты входят восемь 
районных управлений, 
два территориальных 
центра социального

обслуживания, социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних и множество 
других учреждений самого раз-
ного охвата и специализации.  

Об итогах работы за прошлый 
год на очередном оперативном 
совещании в префектуре рас-

Соцзащита в округе
в прошлом номере газе-

ты мы рассказывали об 

открытии на бульваре Яна 

райниса межрайонного от-

деления  социальной реа-

билитации инвалидов ГБУ 

тЦСо «тушино». а вообще, 

учреждения социальной 

защиты округа представля-

ют собой большую развет-

вленную систему. 

размере 500 рублей людям, ока-
завшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. 

По словам Ирины Денкиной, 
в настоящее время в Москве 
меняется сам подход к оказа-
нию социальной помощи. Если 
раньше органы соцзащиты 
работали по заявительному 
принципу, то сейчас прово-
дится выявление малоимущих 
граждан, которых включают в 
списки адресной социальной 
помощи. n

Во время открытия отделения социальной реабилитации

тает в мобильных сетях, которым 
по техническим требованиям не-
обходимы трехзначные номера.

На сегодняшний день в г. Мо-
скве продолжает действовать 
двузначный телефонный номер 
«01» для фиксированной (стацио-
нарной) телефонной связи и на-
чал работать трехзначный номер 

безопасный окруГ

П
ереход на новую систе-
му будет определяться 
технической готовно-
стью операторов и зай-
мет некоторое время. 
Это обусловлено тем, 

что система двузначного набо-
ра номеров экстренных служб 
(«01», «02», «03» и «04») не рабо-

Звоните: 01, 101, 112
27 января Министерство связи и массовых коммуни-

каций российской федерации сообщило о вступлении 

в силу приказа о резервировании номера «101» для 

вызова пожарной охраны. 

«101» для абонентов операторов 
мобильной сотовой связи МТС, 
«Билайн», «Скайлинк» и фикси-
рованной (стационарной) теле-
фонной связи. Также работает 
единый номер экстренных служб 
«112» для сотовых операторов.

На данном этапе новый номер 
вызова пожарной охраны будет 
действовать параллельно со 
старыми во всех сетях. На сле-
дующем этапе произойдет по-
степенное отключение старых 
номеров, о чем будет сообщено 
дополнительно. n

С наградами за спорт
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Лыжные трассы, трек для горных велосипедов, 
вейкборд-станция, дебаркадер с бассейном

район-округ-город

Градостроительство

Н
а стадионе пройдут 1/8, 
1/4 финала и матч за 
третье место чемпио-
ната мира по футболу, 
заявил Сергей Собянин 
10 февраля во время 

посещения строящихся объек-
тов. Открытие стадиона, по сло-
вам представителя компании-
подрядчика, запланировано на 
23 июля, а уже на следующий 
день пройдет первый футболь-
ный матч. 

Строительство стадиона обе-
спечивается за счет средств 
инвестора. В состав многофунк-
ционального комплекса, кроме 
самого стадиона, войдут универ-
сальный спортивный зал на 12 
тыс. мест и четыре тренировоч-
ных поля. Кроме того, вблизи по-
строят две гостиницы. Предпо-
лагается, что на стадионе будут 
проводиться соревнования по 
различным видам спорта, а так-
же развлекательные мероприя-
тия и концерты.

Транспортную доступность 
стадиона обеспечит открываю-
щаяся в июне станция метро 
«Спартак». В настоящее время 
строители завершают сооруже-
ние основных железобетонных 
конструкций двух вестибюлей. 
Ведутся отделочные работы в 
технических помещениях стан-
ции, штукатурка готовых стен 
в вестибюлях. Заканчивают-

ся работы по гидроизоляции 
платформы. В скором времени 
начнется отделка платформы 
гранитом.

Подземная платформенная 
часть станции «Спартак» (ста-
рые названия – «Аэрополе», «Во-
локоламская») в основных кон-
струкциях была построена еще 
в 1975 году. По планам возведе-
ние вестибюлей планировалось 
завершить тогда же, но станция 
была законсервирована. Работы 
возобновили в декабре 2012 
года, после того как Правитель-
ство Москвы приняло решение о 
расконсервации станции.

Согласно нынешнему проекту 
в станционный комплекс входят 
платформенный участок и выхо-
ды в «Южный» и «Северный» ве-
стибюли по торцам станции.

Южный вестибюль – подзем-
ный, располагается с западной 
стороны от линии метрополите-
на. Южный вестибюль связан с 
платформой станции двухмар-
шевой лестницей. Северный ве-
стибюль – наземный, подъем и 
спуск на станцию будет осущест-
вляться тремя эскалаторами. 

Станция будет оформлена в 
спортивной тематике без при-
вязки к одноименному клубу.

Мэр столицы Сергей Собянин и президент ФК «Спартак» Леонид Федун осматривают строящийся стадион

В текущем году планирует-
ся построить транспортно-
пересадочный узел у стадиона 
и начать реконструкцию Воло-
коламского шоссе - планиру-
ется построить эстакаду, по-
воротный съезд для движения 
из города в область, а также 
развязку. Мэр отметил, что пар-
кинг у стадиона в дни, когда не 
проводятся соревнования, так-
же может использоваться как 
т р а н с п о р т н о -п е р е с а д о ч н ы й 
узел. n

ВасИлИй сИлИн
фото www.mos.ru
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субботний объезд

«Парк «Северное Тушино» – 
излюбленное место отдыха не 
только жителей округа, но и всех 
москвичей, - отмечает Владимир 
Говердовский. - Поэтому очень 
важно создать здесь развитую 
инфраструктуру, которая отве-
чала бы потребностям людей 
разного возраста и интересов. В 
парке уже появилось много но-
вых объектов и мест для актив-
ного отдыха, но он продолжает и 
дальше модернизироваться».

Надо сказать, что при обнов-
лении парковой инфраструктуры 
учитывались все пожелания на-
селения. Был найден общий язык 
и с экологами, что немаловажно, 
ведь парк является особо охра-

няемой природной территорией. 
Сейчас он продолжает совер-
шенствоваться, и каждый может 
внести свои коррективы. Так, в 
ходе объезда префект лично по-
общался с людьми и узнал, чего 
им не хватает и что еще можно 
было бы улучшить, например на 
детских площадках или на пло-
щадке для зимнего купания. 

«Каждое нововведение мы 
согласуем не только с офици-
альными органами власти, та-
кими как Департамент приро-
допользования города Москвы 
и префектура СЗАО, - говорит 
Илья Чернышев, - но и с эколо-
гическим советом, со старожи-
лами - посетителями парка, с 
молодежью».

Зимой в парке «Северное Ту-
шино» появилось много сезонных 
развлечений: горки для катания 
на санках и тюбингах, несколько 
лыжных трасс протяженностью 
от 3 до 7 км,  каток со всей ин-
фраструктурой. Кроме того, тут 
катаются на оленях и круглый 
год занимаются скандинавской 
ходьбой, которая становится все 
более популярной среди пожи-
лых людей.

Гордость парка – вейкборд-
станция, которая позволяет за-
ниматься как новичкам, так и 
профессионалам. В Москве все-
го три такие станции, но только 
здесь она действует и летом, и 
зимой и не зависит от погодных 
условий: в теплое время года 
катаются на водных лыжах, а в 
холодное – на сноубордах по за-
снеженному льду. 

Летом в парке планируется 
возобновить работу переправы, 
связывающей его с Северным 
речным вокзалом. Уже строится 
причал, который сможет прини-
мать речные трамвайчики. Кроме 
того, будут установлены новые 
ограждения на набережной, и по 

многочисленным просьбам посе-
тителей брусчатку частично за-
менят на покрытие из экологич-
ного асфальта, который позволит 
более комфортно передвигаться 
роллерам, велосипедистам и ро-
дителям с колясками. 

«Округ у нас спортивный, - с 
удовлетворением констатировал 
префект. - На нашей территории 
находятся и Алешкинский лес 

Стадион футбольного клуба «Спартак» 
на 42 тыс. мест и одноименная станция 
метро будут открыты летом 2014 года. 

СЕгОдНя - 
ОткРытиЕ, 
заВтРа - 
футбОЛ!

с профессиональной лыжной 
трассой, и Строгинская пойма, 
где проводится много спортив-
ных мероприятий, и катки с на-
туральным и искусственным 
покрытием». Владимир Говер-
довский заверил, что в этом году 
в округе появятся новые парки 
и пешеходные зоны, в которых 
тоже будет создана инфраструк-
тура для активного отдыха. n

Префект Северо-Западного округа столицы Владимир Говердовский 
и директор парка «Северное Тушино» Илья Чернышев

Наша СПРаВка

Вейкбординг – экстремальный 
вид спорта, сочетающий в себе 
элементы водно-лыжного слалома, 
акробатику и прыжки. Движение 
осуществляется за счет того, что 
спортсмен держится за фал, при-
крепленный либо к катеру, либо к 
канатно-буксировочной установке.

Наша СПРаВка
Парк «Северное Тушино» был 
образован в 1992 году на месте 
Захарковского яблонево-грушевого 
сада, созданного еще в 50-е 
годы. За последние два года парк 
полностью модернизировали, 
проведя благоустройство и замену 
инфраструктуры.

Строительство стадиона идет полным ходом
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спортивный округ

Мастер-класс чемпиона

сего в соревнованиях 
участвуют 59 спор-
тсменов из Москвы. 
Наш округ представ-

ляют саночница Наталья Хорева 
и лыжница Наталья Матвеева. 

Наталья Хорева родилась 28 
мая 1986 года. В сборной Рос-
сии с 2006 года. Выступает за 
Москву. Участница Олимпий-
ских игр в Ванкувере (2010 г.), 
где заняла 10-е место (одиноч-
ные сани). Наталья попала в 
олимпийскую сборную России 
в последний момент, после того 
как в конце января завоевала 
титул чемпионки Европы в лат-
вийской Сигулде. 

Наталья Матвеева родилась 
23 мая 1986 года в Москве. Вид 
спорта – лыжные гонки. Спе-
циализация – спринтер. Ма-
стер спорта международного 
класса. Выступает за «Динамо», 
ЦСП Рязани, Москву и Рязан-
скую область. Участница Олим-
пийских игр 2006 года в Турине, 
в индивидуальном спринте за-
няла 30-е место. В Кубке мира 
провела более 50 стартов, за-
няла 13 призовых мест, из них 
два первых – в командном и ин-
дивидуальном спринте.

Наши участницы, к сожалению, 
не получили олимпийские меда-
ли, но показали в целом непло-
хие результаты. Наталья Хорева 
после двух саночных заездов за-
нимала четвертое место и могла 
бороться за бронзовую медаль, 
однако в оставшихся двух высту-
пила менее уверенно и в резуль-
тате стала 8-й. А Наталья Матве-
ева в лыжном спринте оказалась 
20-й, это лучший результат среди 
российских лыжниц. Олимпиада 
продолжается, давайте вместе 
болеть за наших! n

грИгОрИй шуВалОВ

сочи-2014

Олимпийский вопрос
Наши читатели следят 

за зимними олимпий-

скими играми в Сочи, 

болеют за россию, и нам 

особенно приятно сооб-

щить, что наш Северо-

Западный округ тоже 

там представлен.

Наталья Хорева

Наталья Матвеева

В

на лыжных трассах

оманда состояла в 
основном из действу-
ющих пожарных 28-го 
Отряда ФПС по г. Мо-

скве, для которых хорошая фи-
зическая подготовка является 
основой успешного выполнения 
повседневных задач. 

Спортсменам предстояло 
преодолеть дистанцию в 5 ки-
лометров. На улице было пас-
мурно, начинался небольшой 
снег, но перед стартом осадки 
прекратились. Забег начался и 

К

сразу же обозначились лидеры 
- два брата - Борис и Александр 
Костины - пожарные 65-й ПЧ, 
активные участники всех со-
ревнований по зимним видам 
спорта. Всего 13 минут 53 се-
кунды понадобилось Борису, 
чтобы преодолеть дистанцию. 
Вторым пришел Михаил Фирко, 
тоже из 65-й ПЧ. Его время - 14 
минут 4 секунды - на 11 секунд 
меньше, чем у Александра Ко-
стина. Ну а третье место занял 
Юрий Звягинцев - водитель 
58-й ПЧ, пробежавший 5 км за 
14 мин 6 секунд.

Очередной старт спортсме-
нов 28-го отряда ФПС состо-
ялся 12 февраля в Битцевском 
парке на спартакиаде Главно-
го управления МЧС России по 
г. Москве. n

Яна ИВанОВа

За здоровый образ жизни
Зимой лыжные трассы на 
территории алешкинского леса 
никогда не пустуют. На сей 
раз на них вышли сотрудники 
Управления по СЗао Главного 
управления МЧС россии по 
г. Москве, чтобы принять уча-
стие в забеге на лыжах.

малые олимпийские иГры

хоккеист, чемпион мира 2009 года 
и участник Олимпиады-2006, 
бывший игрок НХЛ Александр 
Фролов. Чемпион провел для ре-
бят мастер-класс, сыграв в двух 
показательных матчах, а пар-
тнерами Александра по команде 
стали хоккеисты-первоклашки. 
Фролов с партнерами в первом 
матче выиграл у взрослой коман-
ды Куркина, составленной из ро-
дителей школьников. А вот сле-
дующим соперником хоккеиста 
ЦСКА и его маленьких партнеров 
стали старшеклассники школы 
№ 1298, которые неожиданно 
переиграли команду Фролова 
со счетом 2:1. «В овертайме», как 
определил сам знаменитый хок-
кеист.  

После игры Александр Фролов 
ответил на многочисленные во-
просы. Игрок московского ЦСКА 
вспомнил, что с хоккеем близко 
познакомился в 6 лет: «У нас та-
кая же «коробка» была, вот так и 
начал заниматься». По словам 
Фролова, спорт дал ему поч-
ти все, что у него есть. «Это моя 
профессия. Это свобода, само-
стоятельность, здоровье и уве-
ренность в себе и в своих силах», 
- говорит чемпион.

Конечно, много вопросов Фро-
лову задавали в связи с Олим-
пиадой в Сочи. Интересовались 

С
момента начала Олим-
пийских игр на катке, 
расположенном на ули-
це Соловьиная Роща, 
состоялись уже два 
мероприятия для де-

тей. В субботу 8 февраля про-
шел большой праздник с уча-
стием преподавателей школы 
№ 1298 и родителей учеников. 
Первые во главе с директором 
Ольгой Ярославской организо-
вали все мероприятие и даже 
участвовали в нем, помогая ре-
бятам. А вот родители превзош-
ли сами себя, приготовив для 
всех угощение.

«Родители просто завалили 
столы «вкусняшками»: тортами, 
пирожными, выпечкой. И все это 
можно было сегодня попробо-
вать, - рассказала журналистам 
Ольга Ярославская. – А ребята 
подготовили к сегодняшнему 
празднику свои дизайнерские 
штучки, которые также можно 
было приобрести». Директор 
школы имела в виду специальную 
ярмарку, проведенную Детской 
студией архитектуры и дизайна 
«Фасад» и благотворительным 
фондом «Умка». Все собранные 
средства с этой ярмарки, а также 
с продажи угощений и напитков 
направлены в помощь постра-
давшим при трагедии в москов-
ской школе № 263 и многодетным 
семьям с детьми-инвалидами в 
районе Куркино.

Главным субботним гостем на 
катке стал известный российский 

Олимпиада на катке
Зимние олимпийские игры начались не только в Сочи. Наш район Куркино 
старается идти в ногу со столицей Игр-2014. На куркинском катке, как и в 
Сочи, уже дважды выступали местные мастера фигурного катания, прово-
дились эстафеты и другие веселые конкурсы, а также приезжал чемпион 
мира по хоккею и участник олимпиады 2006 года александр фролов. Глав-
ные же участники и зрители проводимых мероприятий – наши дети.

и планами хоккеиста на Игры, и 
его прогнозами на результаты 
хоккейного турнира. Александр 
рассказал, что пока наслажда-
ется фигурным катанием, а мат-
чи сборной России по хоккею 
постарается посмотреть все: 
«Конечно, нужно ждать победы, 
надеяться и болеть за нашу ко-
манду. Я знаю, что ребята очень 
хотят победить и точно сделают 
для этого все возможное. А нам с 
вами надо их поддержать».

В самом конце Фролов согла-
сился провести автограф-сессию 
и был моментально окружен тол-
пой детей, которые протягивали 
чемпиону клюшки, шайбы, майки, 
куртки и открытки. Дети не отпу-
скали хоккеиста более получаса, 
и лишь потом слегка уставший 
от общения хоккеист смог про-
сто покататься вместе со своей 
дочерью, которая также учится в  
школе № 1298.

Помимо мастера хоккея, вы-
ступили на празднике и стар-
шеклассники, обучающиеся 
в секциях фигурного катания. 
Но если в субботу у них, можно 
сказать, была «короткая про-
грамма», то во вторник 11 фев-
раля программа была показана 
настоящая «произвольная». В 
этот день на катке проводились 
Малые Олимпийские игры – 
специальное мероприятие, ко-
торое педагоги школы № 1298 
по инициативе Ольги Ярослав-
ской устроили для дошкольни-
ков. Мастерам фигурного ката-
ния были вручены олимпийские 
кубки, а для самых маленьких 
участников были проведены ве-
селые эстафеты и другие спор-
тивные конкурсы. 

По словам Ольги Ярославской, 
она не собирается отказываться 
от практики проведения уроков 
со знаменитыми спортсменами, 
такими, как Анфиса Резцова, Па-
вел Колобков и Александр Фро-
лов, которые своим примером 
вдохновляют детей и помогают 
сделать выбор в пользу здоро-
вого образа жизни. n

ДМИТрИй сЕргЕЕВ
фото л. гЕраскИнОй

Директор школы № 1298 Ольга Ярославская 
и Александр Фролов на празднике на катке

ПРяМая РЕЧЬ
Ольга 
ЯрОславскаЯ, 
директор школы 
№ 1298, депутат совета 
депутатов МО куркино:

- Я думаю, это действи-
тельно важно и очень 
хорошо для детей -
с малых лет начинать за-
ниматься спортом и как 
можно больше бывать на 
свежем воздухе.
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городская среда

их управление пере-
дано почти 40% об-
щего объема жилого 
фонда округа (это 

более 5 млн кв. м) и 60% окруж-
ных дворовых территорий (пло-
щадь почти 8 млн кв. м). В отли-
чие от управляющих компаний 
ГБУ «Жилищник» выступают не 
как заказчики, а как непосред-
ственные исполнители, кото-
рые несут ответственность за 
свою работу. Это позволяет 
оптимизировать деятельность 
предприятий сферы ЖКХ и 
улучшить качество жизни го-
рожан.  Важно отметить, что 
проблем с набором персонала 
для работы в этих организа-
циях нет. По словам префекта 
СЗАО Владимира Говердов-
ского, «люди пошли к нам на 
работу за «белой» зарплатой 
и стабильностью. Яркий при-
мер - ГБУ «Жилищник» района 
Хорошево-Мневники». Штат 
этого учреждения  укомплекто-
ван более чем на 60% 
(752 чел. из 1230). 

Причем доля жителей Москвы 
и области, зачисленных в штат, 
составляет 75%, а предста-
вителей ближнего зарубежья, 
имеющих разрешения на рабо-
ту, -  менее 2%.  И это прямое 
следствие организованной 
нами кампании по набору пер-
сонала. С ноября прошлого 
года  оно обслуживает 76 дво-
ров и   438 многоквартирных 
домов общей площадью более 
2 млн кв. м.  И уже можно гово-
рить об эффективности работы 
этой организации: число обра-
щений жителей с жалобами со-
кратилось в 2 раза». 

Работа по реализации  про-
граммы ГБУ «Жилищник»  бу-
дет продолжена. Уверенность 
в том, что она будет успешной, 
не вызывает сомнений. Лю-
дям,  зачисленным в штат этой 
организации, выплачивают 
хорошую зарплату (в среднем 
31 800 рублей), что обеспечи-
вает их заинтересованность 
в трудоустройстве. К тому же 
прорабатывается вопрос о 
предоставлении сотрудникам 
«Жилищника»  служебного 
жилья, что  послужит допол-
нительным стимулом для по-
лучения работы в этой органи-
зации. n

В

обратная связь

ЧитатЕЛи ПРОСят 
ПОМОщи

Газеты Второй 
сВежести. 

«Ежедневные газеты бывают 
утренние и вечерние. Если я 
хочу получать газету вечером, 
то подписываюсь на «Вечерку». 

Должок!!! 
«Под моим письмом, думаю, 

могут подписаться многие, - пи-
шет Татьяна ЧИРКОВА, житель-
ница Южного Тушина. - Ситуация 
такова: с декабря минувшего года 
по настоящий момент нам домой 
с раздражающей регулярностью 
поступают звонки о том, что мы 
якобы злостные неплательщики, 
что у нас образовалась большая 
задолженность по коммуналь-
ным платежам. И это при том, что 
мы никогда, повторяю – НИКОГ-
ДА! – не опаздываем с оплатой. 
И каких-либо письменных под-
тверждений того, что мы что-то 
упустили и у нас в результате об-
разовались долги, не получаем. 

Звонки – а они повторяются 
чуть ли не каждую неделю – боль-
ше всего возмущают тем, что в 

этих сообщениях (звучит всегда 
запись голоса) содержится угро-
за. Есть там фраза о том, что сей-
час дела должников передаются 
в суд, что в случае неуплаты мы 
можем даже лишиться квартиры! 
Начинается сообщение слова-
ми: «Уважаемые жители Южного 
Тушина, у вас образовалась за-
долженность...» С одной сторо-
ны, когда обращение такое, в 
общем-то, безадресное, на него, 
наверное, не стоит обращать 
внимания. Но вот это «у вас», со-
гласитесь, сразу заставляет на-
сторожиться: а вдруг и впрямь 
речь идет именно о нас, вдруг в 
отчетность коммунальщиков за-
кралась ошибка и мы у них давно 
в «черном списке»?

После угрозы, произнесенной 
тоном, не предвещающим ниче-
го хорошего, называются теле-
фоны, по которым мы должны 
звонить для получения «более 
подробной информации». Про-
бовала пару раз дозвониться – 
не получилось. Это не удивляет: 

ЧитатЕЛи 
ВОзМущаютСя

представьте, если жители всего 
дома (или района!) почти одно-
временно получили такое преду-
преждение и в панике схватились 
за телефоны...

Понятно, конечно, что сотруд-
никам коммунальных служб про-
сто лень вести индивидуальную 
работу, обзванивать тех, кто дей-
ствительно не платит за квартиру, 
разговаривать с ними. Гораздо 
легче произвести массовый ав-
томатический обзвон. Но почему 
мы должны расплачиваться за их 
лень своими нервами?»

Я же подписываюсь на газеты 
ежедневные утренние и хочу 
читать свежие новости именно 
утром, почему же я не могу это-
го сделать?»

На этот вопрос жительницы 
Хорошева-Мневников Т.Г. ГАЛКИ-
НОй дежурный корреспондент 
ответить не смог. 

А Татьяна Григорьевна про-
должала: «Уже вечер, пятый час, 
а я еще не получила сегодняш-
нюю ежедневную прессу. Отде-
ление почты № 423, что на ул. 
Народного Ополчения, д. 20, 
просто не дает возможности 
подписчикам получать свежие 
новости.  Вчера и позавчера га-
зеты положили только к вечеру. 
И, главное, сколько бы я ни зво-
нила в это почтовое отделение, 
трубку там не снимают, как буд-
то все вымерли. Я сама бывший 
почтовый работник и помню, как 
мы работали. Уже к 7 часам утра 
утренняя почта была у подпис-
чиков. Почему сейчас такое от-
ношение к работе?» 

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

структур, уполномоченных ре-
шать соответствующие вопросы.

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

Так, например, в Северном Ту-
шине на ул. Планерной во дворе 
дома 14, корпус 5, отремонтиро-
ваны качели, в 3-м подъезде дома 
16, корпус 6, - приведен в порядок 
мусоропровод, а на территории, 
примыкающей к дому 18, корпус 
1, восстановлены секции газон-
ного ограждения. Около дома 16, 
корпус 5, по ул. Фомичевой вновь 

Народный контроль: итоги недели

поставлены ограждающие стол-
бики. На Химкинском бульваре 
возле дома 14 установлены пе-
рила уличной лестницы.

В районе Южное Тушино лик-
видирована свалка мусора около 
5-го подъезда дома 25 по про-
езду Донелайтиса. На проезде 
Досфлота в 3-м подъезде дома 5 
заново выкрашен козырек подъ-

езда, устранены следы протечек 
в холле и ликвидирован скол на-
польной плитки на 12-м этаже. На 
бульваре Яна Райниса в домах 17 
(подъезд 4) и 37 (корпус 1, подъ-
езд 1) отремонтированы домофон 
и короб шахты инженерных ком-

муникаций. В 1-м подъезде дома 
13, корпус 1, по Химкинскому 
бульвару  восстановлена дверца 
электрощитка, а на детской пло-
щадке во дворе дома 29 по улице 
Фабрициуса удалены вандальные 
надписи с игровых форм.

В районе Покровское-Стреш-
нево на улице Малая Набереж-
ная в домах 13 (подъезд 2) и 17/22 
(подъезд 1) отремонтированы 
ковш мусоропровода на 13-м 
этаже и люки шахт инженерных 
коммуникаций, удалены ван-
дальные надписи со стен лест-
ничных пролетов. В 5-м подъез-

дела депутатские

С 3 по 7 февраля экипаж 

проекта «Народный контроль 

СЗао» совершил объезд 

районов Северное тушино, 

Щукино, Южное тушино, 

Покровское-Стрешнево 

и выявил  33 нарушения. 

Из них  8 - в Покровском-

Стрешневе, 10 - в Северном 

тушине,  9 - в  Южном тушине 

и 6 -  в Щукине.

 детские и спортивные площадки находятся в неудовлетво-
рительном состоянии;

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

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

ЕслИ вы ЗамЕтИлИ, что:

Проект депутата Валерия СкОбиНОВа

СдЕЛаНО ПО ПРОСЬбЕ житЕЛЕй

По обращению жителей дома 24, корпус 2, по улице 
Героев Панфиловцев информируем, что устройство 

дополнительной парковки на указанной жителями территории 
невозможно из-за близкого расположения  детской площадки. По 
вопросу нарушения общественного порядка на дворовой тер-
ритории исполняющему обязанности начальника отдела МВД 
России по району Северное Тушино С.В. Шарпару направлено пись-
мо с просьбой принять меры административного воздействия к 
лицам, нарушающим закон.

По обращению жителей дома 10 по 2-му Тушинскому 
проезду проведены работы по ремонту ковшей мусоропро-

вода. Замена почтовых ящиков в подъезде № 3 запланирована в 
первом квартале 2014 года.

По обращению жителей дома 17, корпус 1, по улице Ми-
тинской работы по установке ограждения выполнены.

жкх

за «белой» 
зарплатой и 
стабильностью
в 2013 году в  Северо-
Западном округе Москвы  
было создано 4 государ-
ственных бюджетных учреж-
дения «Жилищник», которые 
успешно работают в районах 
Хорошево-Мневники, Щуки-
но, Строгино и Покровское-
Стрешнево. 

ПРяМая РЕЧЬ
владимир 
ГОвЕрДОвскИЙ, 
префект сЗаО:

– Наша задача - при-
влечь  в ГБУ «Жилищ-
ник» жителей Москвы, 
Московской области и 
регионов России, обе-
спечить их достойными 
условиями прожива-
ния, стимулировать их 
желание работать и 
зарабатывать.

де дома 108 по Волоколамскому 
шоссе приведены в порядок пе-
рила. На детской площадке, рас-
положенной во дворе дома 2 по 
Врачебному проезду, ликвиди-
рованы вандальные надписи с 
игровых форм.

В районе Щукино на ул. Гама-
леи удалены вандальные надписи 
с фасада дома 6, во дворе этого 
дома восстановлены секции га-
зонного ограждения. Приведены в 
надлежащий вид карусели на дет-
ских площадках, примыкающих 
к домам  30, корпус 2, по улице 
Живописной и 4 по улице Ирины 
Левченко. На улице Живописной 
очищен от вандальных надписей 
фасад дома 48, корпус 1, и нала-
жена работа домофона.

а все ли в порядке в вашем 
доме и на прилегающей к нему 
территории? 

узнать подробнее о работе 
«Народного контроля» 
в вашем районе и посмотреть 
отчеты о проделанной работе 
можно на сайте: www.nkszao.ru.
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ми стало заниматься все больше 
и больше студентов. Очень ва-
жен фактор взаимоотношений в 
коллективе, и мы стремимся на-
ладить взаимодействие между 
обучающимися и уже практикую-
щими специалистами. Часто ре-
бята остаются работать в учреж-
дении именно из-за хорошего 
расположения к ним, желания по-
мочь им освоиться. У студентов 
есть возможность приходить к 
нам на практику уже с начальных 
курсов института, что позволяет 
активнее привлекать молодежь к 
работе в поликлиниках.

- каковы наиболее приори-
тетные направления разви-
тия медицины в нашем окру-

ге?
- Они такие же, как и в систе-

ме здравоохранения в целом. 
Сейчас огромное значение уде-
ляется профилактике, в связи 
с чем мы вернулись к системе 
всеобщей диспансеризации. 
Во-первых, она позволяет вы-
являть многие заболевания на 
том этапе, когда их можно и нуж-
но лечить. Во-вторых, создает 

условия для ведения здорово-
го образа жизни. К сожалению, 
люди не всегда думают о своем 
здоровье - большая часть отно-
сится к этому безответственно. 
Наша задача – убедить людей 
обратить внимание на состояние 
собственного организма, на воз-
можность не допустить развития 
тяжелых заболеваний.  

Также со следующего года 
стартуют два пилотных проекта, 
направленных на выявление он-
кологических заболеваний: рака 
шейки матки и рака прямой киш-
ки. Мы имеем все возможности 
адекватно заниматься лечением 
таких больных, но, к сожалению, 
часто выявление подобных за-
болеваний происходит на очень 
поздних стадиях, когда даже са-
мые современные методики лече-
ния уже невозможно применить.

Новое направление для нашей 
страны в целом – это медицин-
ская реабилитация. В первую 
очередь она направлена на улуч-
шение качества жизни людей, ко-
торые уже заболели, и более эф-
фективное их восстановление. 
Это же направление включает 
в себя и паллиативную помощь 
- для тех, кого уже нельзя выле-
чить, но кому можно существен-
но улучшить качество жизни. 

- как заставить людей про-
ходить диспансеризацию? 
сейчас же нет такой обяза-
тельной программы. 

- В этом тоже заключается наша 
работа: на встречах с населени-
ем, с трудовыми коллективами, 
с молодежью объяснять необхо-

димость диспансеризации. Наша 
задача – проинформировать и 
предупредить людей. Многие ра-
ботодатели сейчас начинают по-
нимать необходимость развивать 
это направление, так как болею-
щие сотрудники – это невыгодно. 
Очень важно и участие СМИ в этом 
процессе. Совместными усилия-
ми мы сможем изменить суще-
ствующую ситуацию к лучшему. 
Я искренне призываю всех вос-
пользоваться той возможностью, 
которую дает нам государствен-
ная медицина. Диспансеризацию 
может пройти любой желающий 
начиная с 21 года. 

- В медучреждениях появи-
лось много новых услуг. и бы-
тует такое мнение, что все они 
платные. так ли это?

- Миф о том, что медицина 
станет платной, совершенно не 
обоснован. В каждом учрежде-
нии на информационных стен-
дах представлена территори-
альная программа госгарантий 
и перечень бесплатных услуг, 
оказываемых в соответствии с 
этой программой, а также от-

дельный перечень услуг, которые 
могут быть оказаны за деньги. 
Жители в любое время могут с 
данной информацией ознако-
миться. К платным услугам отно-
сятся в основном сервисные или 
лечебно-диагностические без 
медицинских показаний к ним. 
Например, одноместная палата 
или индивидуальный медицин-
ский пост, косметологические 
процедуры или обследование по 
желанию пациента. 

- Мы много раз задавали во-
прос о промежуточных итогах 
модернизации системы здра-
воохранения. Можно ли уже 
подвести окончательный итог?

- В части освоения финансовых 
средств и поставок нового обору-
дования действительно уже мож-
но поставить точку. Но отладка 
организационных и управленче-
ских механизмов системы здра-
воохранения еще продолжается. 
Нельзя также сказать о том, что 
полностью закончилось обновле-
ние кадров, повышение квалифи-
кации специалистов и освоение 
новых методик. Это непрерыв-
ные процессы. Здравоохранение 
должно совершенствоваться по-
стоянно. Мы много над этим ра-
ботаем, и главная наша задача – 
продолжать развиваться на благо 
жителей округа. Желаю всем здо-
ровья и благополучия! n

алла саХалОВа

Сайт дирекции: 
http://www.szaomed.ru/.

Миф о том, что медицина станет 
платной, совершенно не обоснован. 

здравоохранение

из первых рук

- Процесс модернизации 
шел два года. за этот пери-
од произошла реорганизация 
медицинских учреждений и 
оснащение новым современ-
ным оборудованием. Можно 
ли сказать, что этот процесс 
завершен и медицинская тех-
ника уже работает в полную 
силу?

- Официально программа 
модернизации завершена. В 
Северо-Западном округе пол-
ностью реализован план реор-
ганизации учреждений, уста-
новлено и введено в строй все 
оборудование, за исключением 
магнитно-резонансных томогра-
фов. Я думаю, жители уже смог-
ли ознакомиться в поликлиниках 
с новыми возможностями про-
ведения диагностических и ле-
чебных процедур, которые рань-
ше осуществлялись в разных 
столичных больницах, а теперь 
стали доступны в нашем окру-
ге. Единственной нерешенной 
проблемой, как я уже отметила, 
остается запуск установок МРТ. 
Это связано с тем, что оборудо-
вание требует дополнительных 
работ по подготовке помещений 
и обеспечению особых условий 
энергоснабжения. Но, думаю, к 
марту три магнитно-резонансных 
томографа будут запущены. И 
очередь на исследование, кото-
рая пока существует, будет лик-
видирована. 

- с введением нового обо-
рудования появилась необхо-
димость и в новых квалифици-
рованных кадрах. как обстоят 
дела с ними?

- Департаментом здравоохра-
нения города Москвы постоянно 
ведется работа в этом направ-
лении. Мы в Северо-Западном 
округе, в свою очередь, органи-

зуем и координируем непрерыв-
ное обучение докторов работе в 
новых условиях и с новыми ин-
струментами. Кроме того, наш 
округ вошел в пилотный проект 
непрерывного дистанционно-
го обучения. Доктора получи-
ли возможность, не отвлекаясь 
от работы, получать знания и 
изучать новые методики. Мно-
гие сотрудники стационаров и 
амбулаторных учреждений уже 

посетили ведущие мировые кли-
ники Израиля, Австрии, Италии, 
Испании, которые обладают пе-
редовыми технологиями. Наши 
специалисты имеют прекрасное 
базовое медицинское образо-
вание, но до недавнего момента 
они не имели возможности ра-
ботать на современном обору-
довании. Благодаря программе 
модернизации российская ме-
дицина наверстала упущенное, 
и нам необходимо теперь обе-
спечить специалистов новыми 
знаниями по самым передовым 
технологиям, существующим в 
здравоохранении. 

Марьяна лысенко: «Здравоохранение
должно развиваться постоянно»

Модернизация системы здравоохранения официально завершилась, но медицина не стоит на месте -
она постоянно развивается и совершенствуется. о том, что нового происходит в этой сфере, расска-
зала нашей газете директор Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения СЗао города Москвы Марьяна анатольевна ЛЫСЕНКо. 

- Насколько поликлиники 
укомплектованы необходи-
мым медицинским персона-
лом? особенно это касается 
участковых терапевтов – со-
храняется ли дефицит этих 
специалистов?

- Да, к сожалению, в этой об-
ласти действительно остаются 
определенные проблемы и со-
храняется кадровый дефицит. 
Терапевт – это тяжелая специ-

альность, и в эмоциональном, 
и в профессиональном плане. 
Врач должен обладать огром-
ным спектром знаний по всем 
направлениям медицины и при 
этом выдерживать существенные 
физические и эмоциональные 
нагрузки. Но сегодня условия ра-
боты в этой специальности каче-
ственно изменились, и я думаю, 
что за ближайшие несколько лет 
мы сможем постепенно устра-
нить дефицит кадров. Компью-
терные технологии, медицин-
ские информационные системы, 
которые сейчас активно внедря-
ются, разгружают терапевтов, 
избавляя от большей части ру-
тинной работы и позволяя реали-
зовывать все свои медицинские 
знания. Зарплата, которая также 
является немаловажным факто-
ром привлечения специалистов, 
теперь тоже вполне достойная.

 
- как вы считаете, будет ли 

работа в амбулаторном звене 
более привлекательной и для 
молодых докторов?

- Думаю, да. Мы активно со-
трудничаем с медицинскими 
вузами в плане привлечения их 
выпускников на должности тера-
певтов. Надо сказать, что общете-
рапевтическими специальностя-

ПРяМая РЕЧЬ

Владимир Иванович ВТОРЕНКО, 
главный врач городской клинической больницы № 52:

- Модернизация прошла по нескольким направлениям. 
Первое – это насыщение медицинских учреждений тех-
никой. Средства на это есть, и большая часть оборудо-
вания уже работает. 
Другое отличие заключается в том, что сейчас вместо 
двухуровневой создана трехуровневая медицинская систе-
ма. На первом уровне пациент обращается в поликлинику. 
Если базовой первичной помощи или диагностических объ-
емов поликлиники недостаточно, пациента направляют в 
амбулаторно-поликлинический центр, где имеется оборудо-
вание уже экспертного класса. На этом новом уровне человек 
может получить полное глубокое обследование. Третьим 
звеном оказания медицинской помощи становятся стациона-
ры с круглосуточным пребыванием.
И мы уже испытали эффект от новой системы. Если раньше у 
нас было полторы тысячи коек, и их не хватало, то сейчас коеч-
ный фонд стал меньше, и даже появились резервы. Мы стали бы-
стрее и эффективнее лечить больных. Это произошло за счет 
нового оборудования, установленного в ходе модернизации, за 
счет новых лекарственных средств и медицинских препаратов, 
которые мы закупаем. Наши специалисты также готовы к рабо-
те в новых условиях, они прошли стажировку в ведущих мировых 
клиниках.

Наша СПРаВка

диРЕкция ПО ОбЕСПЕЧЕНию дЕятЕЛЬНОСти 
гОСудаРСтВЕННых уЧРЕждЕНий 
здРаВООхРаНЕНия СзаО
адрес: 125298, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38.
тел.: (499)943-35-95; факс: (499)943-60-26.
телефон «горячей линии»: (499)198-55-10 (круглосуточно).
адрес электронной почты: info@szao.mosgorzdrav.ru.
Официальный сайт: www.szaomed.ru.
Прием населения осуществляется по адресу: ул. Народного Опол-
чения, д. 38, 2-й этаж. Необходима предварительная запись по 
тел.: (499)943-35-95.
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В гОРОдЕ

общество

телевидение

-О
ком или о чем эта 
программа? Она 
о людях, кото-
рые живут рядом 
с нами, людях, 
которые работа-

ют в учреждениях или на пред-
приятиях округа. Эта программа 
о наших соседях, о которых мы 
могли бы никогда и не узнать, по-
тому что слишком спешим жить, 
потому что даже не знаем, кто 
живет с нами на одной лестнич-
ной клетке. А ведь это могут быть 
удивительно интересные и яркие 
собеседники. Люди необычных 
профессий или с необычными 
увлечениями.  Люди заслужен-
ные или еще мало известные, но 
в любом случае каждый из ге-
роев программы по-своему ин-
тересен. За то 
время, что про-
грамма выхо-
дит в эфир, ее 
героями стали  
самые разные 
люди – лауреа-
ты и победите-
ли  окружного 
конкурса «Достояние», врачи, 
учителя, поэты и музыканты, 
физики и одновременно лирики, 
депутаты и работники жилищно-
коммунального хозяйства. Если 
даже коротко рассказать о каж-
дом из них, то не хватит и целой 
газеты. Есть среди гостей и люди 
совсем  не публичные, они стес-

няются камеры и боятся, что им 
не о чем будет рассказать. На са-
мом деле это великое заблужде-
ние – каждый человек интересен, 
и у каждого есть чем поделиться 
с другими. Поэтому я всегда про-
шу гостей не обращать внимания 
на камеры и разговаривать в сту-
дии так, как мы обычно беседу-
ем до  записи. Непринужденно 
и абсолютно спокойно. Если это 
поэт, то почему бы ему не про-
читать несколько своих стихот-
ворений, если человек пишет 
песни, то обязательно просим 
его принести с собой свои запи-
си или спеть в студии.  Если гость 
ведет общественную работу, то 
прошу его рассказать о том, как 
это возможно – совмещать ра-
боту, личную жизнь и служение 
людям. Сколько героев, столько 
интересных и новых рассказов.  
Думаю, что эта программа ин-
тересна не только тем, кто знает 
героев лично – членам их семей 
или соседям. Она интересна 
всем, кто активно интересуется 
жизнью своего района и округа. 
Программа позволяет нам  по-
новому взглянуть на своих близ-
ких и соседей, найти единомыш-
ленников, а может быть, даже 
самим  вдохновиться на какое-то 

общественно 
полезное или 
просто инте-
ресное дело. 
Для героев про-
граммы у нас 
нет возрастных 
о г р а н и ч е н и й 
– главное, что-

бы человек был, как говорится, 
«в формате программы». Так что 
герои нашего времени – это не 
просто устойчивое словосочета-
ние, обозначающее людей, живу-
щих на одном временном отрез-
ке с нами, – это люди, с которыми 
интересно общаться и есть чему 
поучиться у них. n

СезаМ: герои живут
рядом с нами
Пожалуй, самой востре-

бованной программой на 

телеканале «Северо-Запад 

Москвы» можно считать 

программу «Герои наше-

го времени».  о ней мы и 

попросили рассказать ве-

дущую программы  оксану 

Лихачевскую. 

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

епутат Мосгордумы 
Владимир Скобинов 
был призван в Воору-
женные силы Совет-

ского Союза в 1979 году, по-
сле окончания техникума. По 
его словам, родители, конечно, 
волновались за него, особен-
но мама. «Я ей сказал: мама, ну 
что ты переживаешь, это же не 
Дальний Восток (тогда как раз 
была напряженность на границе 
с Китаем), - рассказывает Вале-
рий Петрович. - И вот мы зашли 
в самолет, и милая стюардесса 
объявила, что самолет летит в 
Хабаровск…» 

Д

служить должен

армейские истории
в преддверии Дня защитника отечества газета «Москва. Северо-
Запад» публикует армейские воспоминания известных жителей 
нашего округа – депутата Московской городской Думы валерия 
СКоБИНова и главного врача городской клинической больницы № 52 
владимира вторЕНКо.

Валерий Скобинов был направ-
лен в учебную часть химических 
войск. «Это была жесткая шко-
ла, - продолжает свой рассказ 
депутат. – В Хабаровске летом 
+30, и мы в ОЗК (общевойсковом 
защитном комплекте) работали и 
тренировались по полдня. У меня 
эта форма защитного цвета за 
два месяца превратилась в бе-
лую – пот разъел всю краску».

Получив звание младшего сер-
жанта, Валерий Скобинов был 
направлен в отдельный полк пон-
тонного назначения, который дис-
лоцировался на берегу реки Уссу-
ри на границе с Китаем. Там он стал 

командиром отделения в автовзво-
де, а через два месяца – замести-
телем командира взвода, а затем и 
инструктором роты. «Служба была 
интересная, - вспоминает Валерий 
Петрович. - Тренировки, сборки па-
ромов… Мы должны были дубли-
ровать железнодорожный мост че-
рез Амур, обеспечивать переправу 
войск в случае нарушения нашей 
границы…

В те годы отношения с вос-
точным соседом были не самые 
лучшие. То и дело на границе 
происходили вооруженные стол-
кновения. Иногда приходилось 
спать одетыми вместе с оружи-
ем. В первую ночь, когда мы раз-
били палаточный городок на бе-
регу, никто не спал. В то время у 
китайцев работали так называе-
мые группы «ночных тигров». Они 
проникали на нашу территорию и 
вырезали целые роты. А заснув-
шего дневального часто оставля-
ли в живых. Это был у них как бы 
высший пилотаж…»

Несмотря на все трудности, 
Валерий Скобинов уверен, что 
армейский период жизни был 
для него очень полезным: «Отту-
да я пришел мужчиной, который 
мог принимать ответственные 
решения и ориентироваться в 
любой ситуации. Это была хоро-
шая школа жизни!» n

Валерий скоБиНоВ: 
«Это была хорошая школа жизни!»

едицина важна везде, 
а на флоте и в армии 
особенно. Главный врач 
ГКБ № 52 Владимир 

Иванович Вторенко имеет зва-
ние старшего лейтенанта запаса 
Военно-морского флота и две 
военно-учетные специальности: 
врач-хирург подводной лодки и 
хирург военно-морского госпи-
таля. Присягу принимал в Сева-
стополе – городе славы русского 
флота, там же в Балаклаве про-
ходил стажировку. Именно тогда 
появилось огромное уважение 
к этим людям, которые, по сути, 
живут своей особой жизнью, 
подчинены строгому порядку: «С 
уважением отношусь к военным, 
особенно к морякам, потому что 
они полностью посвящают себя 
своему делу, морю, кораблю. На 
себе прочувствовал, что когда 
надеваешь военную форму, то 
становишься другим человеком, 
это ко многому обязывает».

Затем довелось послужить на 
Балтийском флоте. Были ноч-
ные выходы в штормовое море 
на выполнение боевого задания, 
но больше всего запомнилось 
не это, а… питание на корабле: 

М

«Первый завтрак, второй завтрак, 
затем полдник, мало отличаю-
щийся от обеда, ужин, вечерний 
чай. И когда, казалось бы, уже 
дальше некуда, в офицерской 
каюте часов в десять вечера кто-
то обязательно скажет: «Слушай, 
а не покушать ли нам жареной 
картошки?..»

А еще запомнилась мощь, 
огромная военная мощь боль-

шой страны. Но даже военврач 
все равно остается представи-
телем самой гуманной профес-
сии на земле. Была середина 
80-х, и военно-морской госпи-
таль Балтийска принимал само-
леты с ранеными ребятами из 
Афганистана: «Когда опериру-
ешь раненых, то понимаешь, что 
за эту мощь мы заплатили доро-
гой ценой…»  n

Владимир ВтореНко: 
«Военная форма 
ко многому обязывает»

Памяти героев
в день дипломатического работ-

ника 9 февраля в Москве на здании 
бывшего народного  комиссариа-
та иностранных дел ссср (ул. куз-
нецкий мост, д. 21/5) торжественно 
открыта мемориальная доска, по-
священная дипломатам - народным 
ополченцам.   надпись на барелье-
фе гласит: «памяти сотрудников народного комиссариата ино-
странных дел, вступивших здесь 5 июля 1941 года в народное 
ополчение, чтобы преградить врагу путь к Москве». 

Валерий Скобинов (справа)

Владимир Вторенко (справа)
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размере индивидуального тари-
фа 16% – будут направляться на 
формирование страховой части 
его будущей пенсии. 

Важно отметить, что в любом 
случае все ранее сформиро-
ванные пенсионные накопления 
граждан будут по-прежнему ин-
вестироваться. «Они будут вы-
плачены в полном объеме, когда 
граждане получат право выйти 
на пенсию и обратятся за ее на-
значением», - сообщили в ГУ – 
Главном управлении ПФР № 9.

Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление о 
выборе управляющей компании 
(УК), включая Внешэкономбанк 
или негосударственные пен-

на разные темы

По вопросам пенсионного 
обеспечения жители 
СзаО могут обратиться 
по телефону «горячей линии»: 
8(499)190-43-24, 
или в территориальный орган 
ПфР по месту жительства. 

- ребятам-первоклашкам, как 
никому другому, необходима 
смена деятельности. поэтому 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами 
учащимся первых классов поло-
жены дополнительные зимние 
каникулы, которые обычно прово-
дятся в феврале. именно в конце 
зимы маленькие дети испытывают 
повышенную физическую и психо-
логическую усталость и нуждают-

вопросы педагогу
Нашим читателям отвечает 
ольга ЯРославскаЯ, 
директор школы № 1298 

Определено ли нормативными актами время проведения 
дополнительных каникул для первоклассников? Насколько 
я знаю, они даются в третьей четверти между зимними и 

весенними каникулами. Имеет ли право школа переносить их на 
другую четверть? 
  Галина Еременко 

советом, а также определять время 
проведения каникул. обычно на-
чало каникул приходится на нача-
ло учебной недели, для того чтобы 
иметь возможность более удобно 
рассчитывать их, но в зависимо-
сти от разных факторов учебной 
нагрузки и праздников каникулы 
могут быть перенесены. решение 
о конкретном времени начала и 
окончания каникул принимается 
непосредственно руководством 
школы.

очень важно, чтобы в свободное 
от учебных занятий время ваш ре-
бенок как можно больше отдыхал, 
проводил меньше времени у теле-
визора и компьютера, чаще бывал 
на свежем воздухе, получал яркие 
эмоции и новые впечатления. удач-
ных вам каникул!

Уважаемые читатели! ваши вопросы ольге ЯРославскоЙ вы можете 
задать по телефону редакции: 8(499)192-55-25, 

каждый понедельник – с 10.00 до 18.00.

по вашей просьбе

г
ражданам 1967 года рож-
дения и моложе, фор-
мирующим пенсионные 
накопления в системе 
ОПС, в 2014 и 2015 годах 
предоставлена возмож-

ность выбрать тариф страхового 
взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, тем 
самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачи-
вают работодатели, на форми-
рование страховой части пенсии. 
Таким образом, если гражданин 
отказывается от формирования 
пенсионных накоплений, стра-
ховые взносы его работодателя 
в Пенсионный фонд России – в 

два года на принятие решения
Жители столичного региона, 

как рассказали нам в Глав-

ном управлении Пфр № 9,   

имеют в запасе еще 2 года, 

чтобы принять решение о 

судьбе своей накопительной 

пенсии.

сионные фонды (НПФ), так на-
зываемые «молчуны», желают, 
чтобы и в последующие годы 
по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии страхо-
вые взносы в размере 6%-ного 
тарифа, им следует подать за-
явление о выборе УК либо НПФ. 
При этом, как и раньше, при пе-
реводе пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсион-
ный фонд гражданину необхо-
димо заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор 
об обязательном пенсионном 
страховании. 

Таким образом, выбор 6%-
ного тарифа накопительной 
части пенсии в любом случае 
сопряжен с выбором управляю-
щей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда. 
У тех граждан, кто не подаст 
заявление до 31 декабря 2015 
года и останется так называе-
мым «молчуном», новые пенси-
онные накопления перестанут 
формироваться и все страхо-
вые взносы будут направляться 
на формирование страховой ча-
сти пенсии. n

ПРаВО На ВыбОР гОРОдСкОй ПОЛикЛиНики 
в соответствии со статьей 21 федерального за-

кона от 21.11.2011 г. № 323-фз «об основах охраны 
здоровья граждан в российской федерации» вам 
необходимо подтвердить ваше право на выбор го-
родской поликлиники для получения первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе и в неот-
ложной форме. рекомендуем вам обратиться в по-
ликлинику по месту жительства.

при подаче заявления необходимо предъявить 
оригиналы документов:

1) для граждан российской федерации в возрас-
те 14 лет и старше:

– паспорт гражданина российской федерации 

или временное удостоверение личности гражда-
нина российской федерации, выдаваемое на пери-
од оформления паспорта;

– полис обязательного медицинского страхова-
ния гражданина;

2) для детей после государственной регистрации 
рождения и до 14 лет, являющихся гражданами 
российской федерации:

- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законно-

го представителя ребенка;
- полис обязательного медицинского страхова-

ния ребенка.

ся в отдыхе. в этом учебном году 
департамент образования города 
Москвы рекомендовал провести 
дополнительные каникулы для 
обучающихся первых классов с 17 
по 23 февраля.

вообще типовое положение об 
образовательном учреждении по-
зволяет школе самостоятельно 
разрабатывать и утверждать годо-
вой календарный учебный график, 
по согласованию с управляющим 

В
двух подразделениях 
техник ума сегодня 
обучаются свыше ты-
сячи студентов. В глав-
ном здании на Волоко-
ламском шоссе можно 

получить среднее, а по адресу: 
ул. Свободы, 3, - начальное про-
фессиональное образование. 
Специальности — самые вос-
требованные: повар, кондитер, 
автомеханик, электромонтер, 
технолог продукции обществен-
ного питания, специалист в об-
ласти гостиничного сервиса, 
техник по компьютерным сетям, 
наладчик аппаратного и про-
граммного обеспечения, ста-
ночник широкого профиля. 
Обучение - на базе девятых и 
одиннадцатых классов. А мож-
но пройти курс дополнитель-
ного образования. Правда, 
платный, но желающих немало:  
ведь здесь обучают модному 
искусству художественной рез-
ки овощей и фруктов - карвингу, 
web-дизайну, 
техническому 
иностранному 
языку, логи-
стике и еще 
многим полез-
ным вещам. 
Сложившиеся 
с п е ц а л и с т ы 
могут пройти 
курс повы-
шения квали-
фикации или 
п е р е п р о ф и -
л и р о в а т ь с я . 
А недавно на 
базе технику-
ма заработала 
и своя автош-
кола. Важным 
и очень значимым достижением 
техникума является структури-
зация учебного процесса для 
людей с ограничениями жизне-
деятельности. 

У пришедших в день откры-
тых дверей ребят была воз-
можность самим попробовать 
сделать электрическую цепь 
по составленному чертежу, со-
брать двигатель или люстру, а 

некоторым удавалось проде-
монстрировать неплохие навы-
ки в сборке объемных деталей. 
Мастер-классы по электро-
техническому оборудованию и 
оснащению проводили опытные 
педагоги - гости с некоторым 
удивлением увидели среди них 
женщин, преподающих самые, 
казалось бы, мужские науки. К 
слову сказать, и среди учащих-
ся немало девушек, они, как от-
мечает  заместитель директора 
техникума Сергей Ковалев, чув-
ствуют себя здесь вполне ком-
фортно: «Стремятся не просто 
быть  наравне с мальчишками, 
но и превзойти их! На занятиях 
показывают блестящие резуль-
таты и даже самую обычную 
электросхему стараются сде-
лать не только правильно, а еще 
и красиво». 

Техникум не случайно но-
сит имя легендарного конст-
руктора-оружейника Владими-
ра Григорьевича Федорова: на 
протяжении многих лет учеб-
ное заведение успешно со-
трудничает с предприятиями 
о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса, в их числе  само-
летостроительная компания 
«МиГ», Московское машино-
строительное предприятие им. 
В.В. Чернышева, Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина, 
Государственный космический 
н ау ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й 

центр имени 
М.В. Хруниче-
ва, ОАО «Ту-
ш и н с к и й 
машиностро-
ительный за-
вод». В ходе 
о б у ч е н и я 
ребята посе-
щают пред-
приятия, вы-
полняют для 
них некото-
рые конкрет-
ные задания, 
за что полу-
чают возна-
граждение, а 
самых толко-
вых по окон-

чании охотно берут на работу.  
Выпускники могут продолжить 
обучение в столичных вузах - 
Московском государственном 
университете путей сообщения 
(МИИТ), Московском государ-
ственном университете техно-
логий и управления, а также в 
Московском государственном 
машиностроительном универ-
ситете (МАМИ). n

образование

Образование 
для профессионалов
в Политехническом 

техникуме № 47 

им. в.Г. федорова прошел 

день открытых дверей 

для абитуриентов. 

Ольга МалЫХИна, 
фото автора
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наша история

у
же совсем скоро испол-
нится 70 лет Великой 
Победе. Время улетает 
все дальше от ликую-
щей и плачущей весны, 
но память сильнее вре-

мени. Новые поколения идут по  
московскому  бульвару Генерала 
Карбышева, но знают ли они, по-
чему человек навечно оставил 
свое имя их родному Северо-
Западу Москвы?

Вернемся памятью в июнь 1941-
го. Воинские части на западной 
границе СССР инспектирует на 
предмет состояния укрепрайо-
нов генерал-лейтенант инженер-
ных войск, профессор Академии 
Генерального штаба, доктор во-
енных наук Дмитрий Михайлович 
Карбышев. Лет ему уже немало - 
родился в октябре 1880 года в Ом-

генерал карбышев
…Если бы знал он, уже седой, шестидесятилетний, чем обер-

нется непреклонное решение: не возвращаться в Москву с 

западной границы, где проводил инспектирование укреп-

районов, а примкнуть к воинской части, одной из первых 

вступившей в бой с вероломным захватчиком. Если бы знал, 

какой крестный путь придется пройти и какая мучительная 

кончина его ждет… Но кто из его поколения, вставшего от 

мала до велика на защиту отечества, предполагал летом 

1941 года, что с ним будет завтра, через месяц, через год?

великая отечественная война в именах известных и неизвестных, «Имена Победы» - эту но-
вую рубрику редакция газеты «Москва. Северо-Запад» открывает к самой знаменательной 
дате 2015 года - к 70-летию Победы. Память сильнее времени, но она не только благодарна 
незабвенным защитникам отечества, но и предупреждает тех, кто крушит сегодня воин-
ские памятники и оскверняет святые могилы: всем позабывшим, миллионами чьих жизней 
укрылись от рабства и исчезновения с земли, по делам их воздастся. воинов великой отече-
ственной, солдат и маршалов, русских и казахов, украинцев и евреев, осетин и белорусов – 
всех, кто сложил головы во имя Победы, пусть теперь бережет наша память.

власовскую РОА, расписывая, 
какие райские кущи ждут гене-
рала, если он наденет немецкую 
форму. До наших времен дошел 
ответ немолодого, несклоня-
емого к предательству пленника: 
«Убеждения не выпадают вместе 
с зубами от недостатка витами-
нов в лагерном рационе. Я Роди-
ной не торгую». А своим товари-
щам по несчастью, сплоченным 
подпольной деятельностью про-
тив нацистской военной машины, 
Дмитрий Михайлович Карбышев 
раз и навсегда отдал короткий 
приказ: «Плен – это страшная 
штука, но это тоже война. И пока 
война идет на Родине, мы долж-
ны бороться здесь».

И они боролись: работая на не-
мецких заводах, русские пленни-
ки портили оборудование и вы-
пускаемую продукцию, взрывали 
склады с боеприпасами.

Февраль 1945-го года стал 
концом тяжелого пути генерала 
Карбышева. Уже совсем старика, 
изможденного от голода и не-
посильной работы, его вместе с 
большой группой такого же «от-
работанного человеческого ма-
териала» перевели в концлагерь 
Маутхаузен. На документе Кар-
бышева стояла резолюция: «Воз-
вращению не подлежит».

ске, но сибирская закваска креп-
ко помогает в нелегкой военной 
профессии. Въедливо проверяет 
генерал, насколько защищены 
рубежи на западе, но полностью 
завершить проверку не удалось. 
Мир взорвался ранним июнь-
ским утром, и жизнь разломи-
лась надвое, заставив каждого 
держать экзамен на мужество и 
стойкость в условиях войны. Кар-
бышев не стал возвращаться в 
Москву, примкнул к одной из во-
инских частей и начал воевать. 
Но спустя несколько недель это 
подразделение было окружено и 
разгромлено, а оставшиеся в жи-
вых захвачены в плен. Из лагеря 
в лагерь, из тюрьмы в тюрьму – и 
на каждой зарубке этого крест-
ного пути Карбышева пытались 
завербовать, в том числе и во 

«Отработанному материалу» 
предстояло совершить послед-
ний подвиг на земле: встретить 
смерть не рабами, а героями-
мучениками. И этот день пришел. 
Узников вывели во двор, раздели 
догола и начали поливать ледя-
ной водой из шлангов. Кто укло-
нялся от жалящих струй – били 
дубинками. Люди один за другим 
падали, падали в кровавое меси-
во ледяной ночи. И вдруг раздал-
ся слабый, но по-военному твер-
дый голос: «Бодрей, товарищи! 
Думайте о Родине, и мужество не 
покинет вас». Несколько выжив-
ших узников Маутхаузена после 
своего освобождения из концла-
геря свидетельствовали об этом 
последнем подвиге духа неслом-
ленного генерала.

Тело Карбышева было сожжено 
палачами в печах Маутхаузена. 
Вместе с ним в этом лагере по-
гибли более 80 тысяч русских во-
еннопленных.

Ко всем высоким и заслу-
женным довоенным званиям 
доктора военных наук, генерал-
лейтенанта инженерных войск 
Дмитрия Михайловича Карбы-
шева, добавилось последнее, 
военное, – Герой Советского 
Союза.

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

Замученные, но не сломленные 
солдаты и генералы той страш-
ной войны – склоняем перед 
вами головы. Вечная память! n

лЮДМИла  карПЕнкО

общество

оборону Ленинграда», «В честь 
60-летия со дня  снятия блокады 
Ленинграда».

Ксения Николаевна не пона-
слышке знает о тяготах жизни в 
блокадном Ленинграде и делала 
все возможное для того, чтобы 
события тех страшных дней  не 
превратились в  бездушное  по-

юбилей победы

у
чащиеся многих обще-
образовательных школ 
округа  хорошо знакомы 
с удивительной женщи-
ной - Ксенией Никола-
евной Тууль - учителем и 

человеком с большой буквы.  
Более полувека она посвяти-

ла работе в сфере образова-
ния (школы № 830, 826, 677)  в 
должности директора школы, 
завуча, учителя  русского языка 
и литературы.  Она - учитель от 
Бога!  В ее досье множество на-
град, свидетельствующих о ее 
высоком профессионализме: 
медали «Отличник народного 
просвещения», «Почетный ра-
ботник общего образования», 
знак «Серебряная ветвь Северо-
Запада»,  Пушкинская медаль от  

Российской академии словес-
ности,  Международный сере-
бряный орден Преображения за  
патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего по-
коления и за высокие моральные 
качества личности и духовность. 
А еще есть  медали: «Житель 
блокадного Ленинграда», «За 

История от первого лица
Прошло 70 лет с момента 

снятия блокады Ленингра-

да, но для тех, кто ее пере-

жил,  срока давности не 

существует -  в памяти со-

хранился каждый  день не 

по годам трудного детства, 

проведенного в осажден-

ном городе. 

вествование в учебнике истории, 
а нашли  место в сердцах моло-
дых людей,  только вступающих в 
жизнь.  

И даже после выхода на пен-
сию Ксения Николаевна - ча-
стый гость школ нашего округа 
№ 769, 677 (теперь гимназия 
№ 1551), 1285, лицея № 1571,  

МГТТИП). Тема ее встреч с мо-
лодежью неизменна  - блокада 
Ленинграда. К каждой такой 
встрече она тщательно гото-
вится,  старается провести ее 
неформально.  Свой эмоцио-
нальный рассказ о детстве, 
проведенном в блокадном го-
роде, она всегда  сопровождает 
фактами, цифрами, докумен-
тальными свидетельствами той 
поры и даже музыкой. Обычно 
звучат  мелодии о любимом 
городе в исполнении Марка 
Бернеса и   седьмая  симфония 
Шостаковича. Это, безусловно, 
находит живой отклик в душах 
детей. Они взрослеют на гла-
зах. Видно, как многие при-
меривают на себя жизненные 
ситуации своих блокадных  ро-
весников, задаются вопросом 
«А смог бы так я?». Многие пла-
чут…

Эмоциональное воздействие 
этих встреч на ребят невоз-
можно переоценить. Вместе 
с Ксенией Николаевной они  
«проживают»  блокадные дни, 
сопереживают ребятам, лишен-
ным  беззаботного детства,  в 
какой-то степени меняют свое 
отношение к жизни. n

наш кОрр.
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дела и люди

– олег Владимирович, 
предпринимательская актив-
ность населения является 
одним из главных показате-
лей зрелости общества. как 
она проявляется сегодня, на 
ваш взгляд? Много ли людей в 
округе сегодня готовы начать 
свой бизнес?

– Этот вопрос нужно рассма-
тривать в двух аспектах – об-
щественном и хозяйственно-
экономическом. В первом случае 
активность людей, связанных с 
предпринимательством, замет-
но повысилась, правда, скорее, 
вынужденно. В последний год 
среда ведения бизнеса стала 
менее комфортной: в Москве 
повысились ставки арендной 
платы за землю и нежилые по-
мещения, находящиеся в соб-
ственности города Москвы, уве-
личилась и налоговая нагрузка 
на индивидуальных предпри-
нимателей. Естественно, что 
предпринимателям пришлось 
проявить серьезную активность 
на общественной площадке, в 
переговорах с властями, дабы 
минимизировать эти издерж-
ки. При этом представителей 
бизнеса уже не устраивает 
консультативно-совещательная 
роль при выработке новых 
нормативно-правовых актов, 
они хотят влиять на принятие 
решений, которые зачастую не 
учитывают их интересы.

Мне кажется, главная про-
блема развития бизнеса се-
годня заключается в недоста-
точном понимании со стороны 
властных органов социально-
экономической сути предприни-
мательства. В любом экономи-
ческом учебнике написано, что 
целью любого бизнеса является 
получение прибыли, а не опла-
та страховых взносов, налогов,  
арендных и иных платежей. При 
этом в результате предприни-
мательской деятельности соз-
даются новые рабочие места, на 
рынке появляются новые товары 
и услуги, в бюджет поступают 
налоги и сборы, одним словом, 
возникает важный для общества 
социально-экономический эф-
фект. Однако кто же захочет зани-
маться бизнесом себе в убыток? 
Зачем идти в предприниматель-
ство, если заработанные день-
ги нет возможности пустить на 
дальнейшее развитие? Поэтому 
нет ничего удивительного, что 
увеличение административного 
давления способствовало повы-
шению общественной активно-
сти малого и среднего бизнеса в 
нашем городе.

– а если брать хозяйственно-
экономический аспект? Что 
здесь представляется важ-
ным?

– К сожалению, активность 
предпринимателей в этом 
смысле как раз не слишком 
высока. Могу судить даже по 
числу клиентов нашего бизнес-
инкубатора – за последний год 
их количество сократилось поч-
ти в два раза. Многие попросту 
не находят возможности зани-
маться дальше бизнесом – и вы-
нуждены закрывать свое дело 
или же переводить свой бизнес 
в Московскую область. Подоб-
ная ситуация наблюдалась и 
несколько лет назад, в период 
экономического кризиса. Как я 
уже говорил, предприниматели 

сегодня не справляются с опла-
той по увеличенным арендным 
платежам и налоговой нагруз-
кой, а соответствующей под-
держки со стороны государства 
они толком не ощущают. Что тут 
говорить, если даже для бизнес-
инкубатора арендная ставка 
за нежилое помещение долж-
на быть повышена в пять раз. 
Кстати, в результате увеличе-
ния суммы страховых платежей 
в ПФР в этом году нескольким 
сотням тысяч индивидуальных 
предпринимателей пришлось 
полностью прекратить свое су-
ществование.

Я понимаю мотивы органов 
власти, которые стремятся по-
полнить бюджет и повысить 
э ко н о м и ч е с к у ю э ф ф е к т и в-
ность. Например, предоставле-
ние льготной ставки по аренде 
нежилых помещений было по-
ставлено под сомнение из-за 
того, что недобросовестные 
предприниматели сдавали эти 
помещения в субаренду. Но чем 
провинились ответственные 
арендаторы – представители 
малого и среднего бизнеса? В 
конечном счете в целях выжи-
вания ряду предпринимателей 
сегодня приходится попросту 

Дело предпринимателя

уходить в тень, а этого как раз и 
нельзя допускать.

Естественно, что, являясь ди-
ректором бизнес-инкубатора и 
заместителем председателя Со-
вета предпринимателей округа, 
я выступаю на стороне бизнес-
сообщества. Но, на мой взгляд, 
представленная картина вполне 
объективна.

– олег Владимирович, ка-
ким видится выход из данной 
ситуации? есть ли возмож-
ность улучшить положение 
предпринимателей?

– В результате совместной 
работы бизнес-сообщества и 
властных органов удалось вы-
работать отдельные пути реше-
ния проблем. Например, часть 
льгот по арендной плате за не-
жилые помещения, находящие-
ся в собственности города Мо-
сквы, для отдельных категорий 
малого бизнеса (производство, 
социальные магазины, бытовое 
обслуживание, ремесленниче-
ство и т.д.) была сохранена на 
определенный переходный пе-
риод. Вообще, ситуацию в нача-
ле прошлого года усугубило как 
раз резкое изменение условий, 
почти без предупреждения –
бизнес-сообществу попросту 

обходимые требования, в том 
числе по безопасности, полно-
стью соблюдаются. Преиму-
щества очевидны – на 30-50% 
увеличивается вместимость 
детсада, заметно удешевляется 
и ускоряется производство но-
вых мест для детей. Сама над-
стройка (реконструкция) здания 
занимает около одного месяца, 
стоимость реконструкции не 
превышает 60 млн рублей. Срав-
ните со стоимостью строитель-
ства отдельного детсада (около 
200 млн рублей); кроме того, 
отпадает необходимость искать 
землю для строительства ново-
го здания, а как раз с поиском 
земельных участков ныне на-
блюдаются большие проблемы 
в городе. Кстати, данный вид 
технологий планируется активно 
применять в Хабаровске, где, как 
известно, в результате наводне-
ния произошли массовые зато-
пления домов.

– олег Владимирович, одной 
из заметных и интересных 
услуг бизнес-инкубатора мож-
но назвать программу «офис 
на час». В чем заключается ее 
значимость и актуальность?

– Программа «Офис на час» – 
это весьма удобный сервис для 
тех, кто по роду деятельности  не 
нуждается в постоянном офисе, 
в особенности учитывая текущую 
ситуацию с арендой нежилых 
помещений в городе. В рамках 
программы мы предоставляем 
представителям малого бизнеса 
комплекс оборудованного рабо-
чего места, офисных, бухгалтер-
ских, юридических и рекламно-
издательских услуг. При этом не 
следует путать наш «офис на час» 
с модным сегодня коворкингом, 
который предназначен скорее 
для совместной работы фрилан-
серов. Наша программа направ-
лена на создание комфортных 
условий для начала и ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Например, нужно встре-
титься с клиентом или деловым 
партнером – мы в этом случае 
предоставляем специальную пе-
реговорную комнату. Или требу-
ется согласовать ряд документов 
с юристом или бухгалтером – мы 
предлагаем соответствующую 
помощь. В конце концов, прове-
сти встречу с налоговым инспек-
тором также можно в нашем офи-
се, который фактически является 
юридическим адресом для кон-
кретных предпринимателей – 
участников программы «Офис на 
час». И подобный сервис отража-
ет реалии современного бизне-
са, который гибок, интерактивен 
и подвижен.

Вообще, несмотря на все про-
блемы, которые сегодня испы-
тывает предпринимательство, 
желание развиваться у бизнес-
сообщества не отпало. Сейчас 
появляется немало активной, де-
ятельной, разумной молодежи, 
которая все последние годы при-
сматривалась к этой сфере, а те-
перь готова в нее активно войти. 
При этом специализация пред-
принимательства может быть са-
мой разной – в этом смысле ста-
тус и мода не имеют значения. Я 
считаю, что любая бизнес-идея 
хороша, если она воплощается с 
умом, душой и большой любовью 
к делу. n

кОнсТанТИн ЖарОВ

не дали время перестроиться. 
Подобное отношение огорчает 
– здесь можно привести пример 
и с массовым закрытием неста-
ционарных объектов торговли, 
когда в пылу борьбы с неле-
гальными предпринимателями 
пострадали и добросовестные 
предприниматели.

Конечно, больше всего по 
предпринимательству ударя-
ет нагрузка в виде увеличенных 
арендных платежей – недвижи-
мость в столице, как известно, 
весьма дорогая. К сожалению, 
повышение арендных ставок на 
городские помещения потянуло 
за собой и увеличение арендной 
платы на рынке коммерческой 
недвижимости – она возросла в 
1,5-2 раза. Так, если раньше в на-
шем округе подобные помеще-
ния сдавались по ставке 12 - 14 
тыс. руб. за кв. м в год, то теперь 
этот показатель не ниже 16 - 18 
тыс. руб.

Между прочим, эксперты под-
считали, что сокращения го-
родского бюджета в размере 60 
млрд руб. частично можно было 
избежать, если бы предприни-
мателям были сданы по льгот-
ным ставкам те самые простаи-
вающие помещения (а это более 
1 млн кв. м), которые, по данным 
столичного Департамента го-
родского имущества, сейчас 
в городе пустуют. Это простая 
арифметика – и помещения 
были бы пристроены, и дефицит 
бюджета был бы восполнен.

– считается, что развитие 
рынка возможно либо при на-
личии достаточного объема 
капитала, либо путем вне-
дрения совершенно новых 
технологий. какого рода тех-
нологии, предлагаемые пред-
принимателями, сегодня мо-
гут заинтересовать рынок?

– В данный момент весьма 
актуальны технологии, кото-
рые ставят целью экономию 
денежных средств. Например, 
сейчас при поддержке бизнес-
инкубатора развивается весьма 
перспективный проект «Умный 
дом», который подразумевает 
сбережение электроэнергии. 
В основе проекта лежит ис-
пользование того простого об-
стоятельства, что пик расхода 
электричества приходится на 
утренние и вечерние часы, а 
спад – на дневные и ночные. 
Придуманный комплекс при-
боров позволяет накапливать 
электроэнергию днем и ночью 
и расходовать ее утром и вече-
ром – по принципу батарейки. 
Подобная технология позволяет 
в среднем уменьшить денежные 
траты на электричество в два 
раза. Причем данный способ 
можно применять и в отноше-
нии отдельных жилых домов, и в 
отношении целых поселков. Эти 
технологии были открыты еще 
несколько лет назад, но теперь 
их удалось сделать доступными 
по стоимости.

Еще один проект, из чис-
ла представленных в нашем 
бизнес-инк убаторе, решает 
проблему сокращения очередей 
в детских садах – предпринима-
тели предлагают для производ-
ства удобные конструкции, ко-
торые могут идти надстройкой 
к существующим детсадам, то 
есть это фактически еще один 
дополнительный этаж. Все не-

интервью

важная роль предпринимательства заклю-
чается в обеспечении занятости населения и 
производстве совершенно новых товаров и 
услуг – в развитых странах малый и средний 
бизнес давно играет важную роль в раз-
витии экономики: на его долю приходится 
до 60% ввП. в нашей стране развитие пред-
принимательства находится пока на началь-
ном этапе, в этом направлении предстоит 
сделать еще очень многое. Директор аНо 
«территориальный инкубатор малого бизне-
са Северо-Западного административного 
округа» олег ЛаПШИН, являющийся к тому 
же и заместителем председателя Совета 
предпринимателей округа, рассказал о том, 
с какими проблемами сегодня сталкиваются 
предприниматели и в чем видятся перспек-
тивы развития малого и среднего бизнеса в 
столице и в округе.



москва №  5 / 1 8 1|17. 0 2 . 2 0 14
11Северо-Запад

о б р а т н а я  с в я з ь  с  р е д а к ц и е й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ t I I c . r u

контакты библиотеки: 
(499)193-54-92, 
ул. бочвара, 2.

Фото на память

дрович вспомнил академика не 
только как выдающегося учено-
го, стоявшего у истоков совет-
ской атомной промышленности 
(в частности, он проводил под-
готовку к получению сплава ору-
жейного плутония, из которого 
получили детали первой ядерной 
бомбы), но и как человека. 

- Андрей Анатольевич, несмо-
тря на свой высокий статус, всег-
да обедал в общей столовой. Лю-
бил котлеты и гречневую кашу. Что 
касается работы, он считал, что 
засиживаться допоздна — удел 
недисциплинированных людей, 
важно не сколько часов ты пробыл 
в институте, а что успел сделать 
за это время. При этом все со-
трудники знали, что если возник-
нет какая-то проблема, Андрей 

на молодежной волне

-П
олгода назад наш 
почетный читатель 
Александр Геор-
гиевич Воронков 
принес нам кни-
гу, выпущенную 

ВНИИНМ к своему 110-летию. 
Так возникла идея организовать 
совместное мероприятие. Мы 
надеемся привлечь внимание 

молодежи к научно-популярной 
литературе и к науке в целом, - 
говорит заведующая библиоте-
кой Елена Горева.

Одним из участников встречи 
был Вячеслав Чемлев,  ветеран 
отрасли, бывший заместитель 
генерального директора инсти-
тута, работавший с академиком 
Бочваром. Вячеслав Алексан-

Щукинцы отметили День науки
в библиотеке № 45 ко Дню российской науки организова-

ли встречу с сотрудниками вНИИНМ имени а.а. Бочвара — 

одного из ведущих научно-исследовательских институтов 

и головной организации росатома. Учащимся строитель-

ного колледжа № 46 и постоянным читателям библиотеки 

рассказали о богатой истории и последних разработках 

института.

образование

нешние педагоги школы, их дети 
и даже внуки. Людмила Петров-
на помнит, как 1 сентября 1963 
года в стенах школы прозвенел 
первый звонок. На митинге, по-
священном ее открытию, присут-
ствовал брат Игоря Васильевича 
– Борис Васильевич Курчатов. 
Преподавательский коллектив 
школы формировал ее первый 
директор К.С. Ломанов, он же 
лично руководил набором учени-
ков, который проводился тогда в 
Доме культуры им. Курчатова.

Гордостью школы долгие годы 
является музей боевой славы, 
основанный в 1965 году ученика-
ми 8-х классов под руководством 
заслуженного учителя Клавдии 
Дмитриевны Яровой. Этот музей 

неоднократно становился по-
бедителем городских конкур-
сов, действует он и теперь. 

Колыбель науки 
и творчества

За полвека своего существо-
вания школа стала колыбелью 
творчества для многих своих 
учеников. Среди ее выпускников 
– известные спортсмены, врачи, 
ученые, дипломаты, творческая 
и интеллектуальная элита. По-
мимо преподавания иностранных 
языков и базовых предметов в 
школе широко развита структу-
ра дополнительного образова-
ния по естественно-научному, 
социально-педагогическому, куль-
турологическому и художественно-

юбилей

Под знаком 
великого имени

Школа № 1210 (изначаль-
но – 34) была открыта в 1963 
году как физико-химико-
математическая. Со слов 
первых выпускников, И.В. Кур-
чатов основал ее на Сталинскую 
премию и планировал сделать 
первой ступенью подготовки и 
отбора будущих специалистов 
Института атомной энергии. Шко-
ла была оснащена современной 
научной лабораторией, в которой 
имелся настоящий электронный 
микроскоп (чудо техники по тем 
временам), а занятия с учениками 
вели молодые сотрудники Инсти-
тута им. Курчатова. Впоследствии 
физико-химическая школа перее-
хала в другое здание, а школа № 
34 стала специализироваться на 
преподавании ряда предметов 
на английском языке. В 1992 году 
ей был присвоен № 1210, под ко-
торым она вот уже несколько лет 
подряд входит в рейтинг лучших 
учебных заведений Москвы. В 
прошлом году в результате объе-
динения в образовательный ком-
плекс вошла и средняя образова-
тельная школа № 92.

Между прошлым 
и будущим

Как и у каждой школы с солид-
ным возрастом, в 1210-й есть 
свои старожилы. Вот уже 50 лет в 

Продолжая славные традиции
Школа № 1210 с углублен-

ным изучением английско-

го языка отметила 50-лет-

ний юбилей. История ее 

создания уникальна и свя-

зана с именами выдающих-

ся академиков – Курчатова, 

александрова, велихова. 

Имя этой школы и сегодня 

звучит как бренд. Здесь не 

только преподают основы 

базовых предметов и ино-

странных языков, но и учат 

детей творчеству, умению в 

полной мере раскрыть свои 

способности и таланты.

Возрождая идеи 
Курчатова

- Школа № 1210 была и 
остается школой с углублен-
ным изучением английского 

языка, - говорит ее нынешний 
директор Сергей Сехин. - По-
этому качественное языковое 
образование будет продол-
жаться и получит дополнитель-
ное развитие. Уже в этом году 
мы расширили состав участни-
ков Кембриджской программы, 
а также создали клуб второго 
языка, где проходят занятия 
на немецком и французском 
языках для школьников и роди-
телей. Кроме того, пригласили 
педагогов - носителей языка, 
которые проводят в игровой 
форме занятия с учащимися 
разного возраста. 

К качественному языковому 
образованию мы стремимся 
добавить широкие возможно-
сти для изучения точных наук. 
Поэтому начали реализацию и 
других направлений развития 
школы, прежде всего математи-
ческого. На базе школы начала 
работу математическая лабора-
тория «2х2», в которой препода-
ют аспиранты и преподаватели 
физико-математических вузов, в 
доступной игровой форме при-
вивая детям вкус к решению 
сложных задач уже в начальной 

школе. В следующем учебном 
году в школе открываются 5-е 
специализированные матема-
тические классы, что позволит 
вернуться к курчатовской идее 
о развитии математического об-
разования.

Новые возможности

- Сегодня мы делаем акцент на 
развитии детских лабораторий, 
- продолжает Сергей Сергеевич. 
- В школе уже открыта лабора-
тория робототехники, в планах 
этого года – создание детских 
практических лабораторий по 
экологии и биологии. Мы вступа-
ем в университетско-школьный 
кластер Высшей школы эконо-
мики. Школа входит в состав ин-
новационной площадки Депар-
тамента образования Москвы и 
включена в проект «Живая шко-
ла России» под руководством 
доктора психологических наук 
В.А. Ясвина. n

ЕкаТЕрИна слЮсарь
фото Из арХИВа шкОлЫ № 1210

Анна Ницберг, учитель 
английского языка с 
1973 года:
- В школе всегда труди-
лись высококвалифици-
рованные педагогические 
кадры. Была отличная пре-
емственность и связь поколе-
ний, а молодых педагогов обу-
чали, как работать с детьми. В 
школе проходили педпрактику 
лучшие студенты Института 
иностранных языков им. Мориса 
Тореза, которых переманивала 
сюда моя мама, работавшая в 
то время методистом Красно-
пресненского района. 

Светлана Черепень, 
библиотекарь: 
- Люди отдава-
лись своей работе 

целиком, им было 
интересно учить и 

учиться. В школу приезжали из 
других районов Москвы, и каж-
дый ее выпускник гордился, что 
учился именно здесь. Наверное 
потому, что здесь учили быть 
добрыми, трудолюбивыми, 
стремящимися в совершенстве 
овладеть своей профессией. 

Людмила Дроздова, 
заслуженный учи-
тель, преподава-
тель физкультуры 
1963 - 2012 г.: 
- Английская кафедра 
была очень высокого уровня. 
Развитие международных отно-
шений дало нашим детям выход 
в мир. В школе был создан Клуб 
интернациональной дружбы. 
Ребята ездили учиться по об-
мену в Англию, Америку, Канаду, 
Голландию, переписывались со 
своими зарубежными сверстни-
ками, которые также приезжа-
ли в нашу школу. 

ПРяМая РЕЧЬ

Татьяна Финогенова, 
старшая пионервожа-

тая (1982 - 1987 гг.), 
учитель английского 
языка с 1987 года:

- Походы, лагеря, зарницы, 
турслеты, линейки, сбор 

макулатуры и металлолома, 
шефство над ветеранами, еже-
годные смотры строя и песни 
– все это было очень интересно 
и мотивировало ребят быть 
полезными обществу. Эта дея-
тельность увлекала настолько, 
что, приезжая в институт 
после школы, я забывала снять 
пионерский галстук. 

Ирина Пантюхина, 
руководитель 
музыкально-
театральной студии 
«Пчелка» с 1994 года, 
выпускница 1982 года:
- Школа всегда славилась своим 
педагогическим коллективом. 
Многие ее нынешние педагоги 
(прежние ученики и выпускники) 
трудятся здесь уже более 20-30 
лет. А теперь здесь учатся уже 
их дети и даже внуки. Это наш 
общий дом и наша семья, где 
высоко ценятся дружба и чело-
веческие отношения, связываю-
щие учеников и учителей. 

ПРяМая РЕЧЬ

эстетическому направлениям. 
Есть свой театр – музыкально-
театральная студия «Пчелка», 
действующая с 2003 года, которая 
не раз занимала призовые места 
на городских и международных 
конкурсах. Театральная и художе-
ственная студии, студии бального 
танца, спортивные кружки, кон-
курсы, концерты и соревнования 
– все это дает толчок к развитию 
творческого начала в личности 
ребенка. А с прошлого года здесь 
появилось и свое телевидение, 
сразу полюбившееся и заинтере-
совавшее многих учеников.

ней трудится Людмила Дроздова 
– легендарный учитель физкуль-
туры, у которой учились и ны-

Анатольевич всегда поможет, - 
рассказал Вячеслав Чемлев. 

О современных разработках 
института говорил Алексей Пар-
фенов, начальник отдела органи-
зации работ по нанотехнологиям. 

– Нанотехнологии в нашем ин-
ституте используют с конца 40-х 
годов, когда были созданы филь-
тры наноразмера. Сейчас по 
многим направлениям мы опере-
жаем другие страны на 20-30 лет. 
Скажем, не так давно в нашем ин-
ституте создали новую техноло-
гию производства бериллиевой 
фольги, позволяющую удешевить 
этот ценный продукт или высоко-
прочные провода. Разработок 
очень много, но пока слабым ме-
стом остается продвижение их 
на рынок. Тем не менее за годы 

существования института разра-
ботано 120 технологических про-
цессов, которые применяются 
во всем мире, - отметил Алексей 
Парфенов. 

Также в программе встречи 
был документальный фильм о 
ВНИИНМ и электронная пре-
зентация юбилейного издания 
об академике Бочваре.  Теперь 
книги и видеоматериалы об ин-
ституте – в свободном доступе в 
библиотеке. n

аглаЯ ИВанОВа
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логий WHOAMI. Поскольку желаю-
щих было очень много, выбираем 
более простой тест на управлен-
ческие способности. Отвечаем 
на несколько вопросов, машина 
утверждает: «У вас средний управ-
ленческий потенциал». Девочке, 
которая проходит тест после нас, 
компьютер выдает то же самое: 
«Ну и что, я и так знаю, что я хитрая 
и умная», - не унывает она.

В арт-холле дает мастер-класс 
Сергей Рябко, двукратный чем-
пион Европы, чемпион России по 
спидкубингу – собиранию кубика 
Рубика на скорость. «Существует 
заблуждение, что способность 
быстро собирать кубик Рубика 
связана с математическими спо-
собностями. Но у меня, например, 
в школе по алгебре была твердая 
четверка, и не более того», - го-
ворит Сергей. Собирать кубик 
за десять секунд, по его словам, 

можно научиться 
за два года по-
стоянных трени-
ровок. Мировой 
рекорд сборки 
сейчас составля-
ет 5,55 секунды, 
а рекорд России 
– 6,86 секунды - 

принадлежит Сергею.
Сотрудники Управления особо 

охраняемыми природными тер-

риториями по СЗАО привезли на 
День науки свою «Лабораторию 
на траве» - на большом экране ре-
бятам показывали микроорганиз-
мы, живущие в аквариуме. Спе-
циалисты компании «Экспони» 
представляли приборы, демон-
стрирующие разные природные 
явления. Тут же можно было ис-
пытать «Чудеса науки» (поиграть 
на бесструнной арфе, узнать свой 
вес на другой планете, заглянуть 
в планетарий), которые постоянно 
находятся в библиотеке. Кстати, 
сейчас здесь развивают дистан-
ционную работу с читателями.

- У нас на сайте: cbs1szao.su, 
есть очень удобный сервис – вир-
туальная справка. Вы пишете, ка-
кая книга вас интересует, остав-
ляете имя и электронную почту, 
на которую вам приходит ответ 
со списком всех наших изданий 
по интересующей вас тематике, - 
рассказала Ольга Керлевич, глав-
ный библиотекарь справочно-
информационного отдела.

Для самых любопытных в лите-
ратурной гостиной Юрий Черный, 
заместитель директора по на-
учной работе Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН, прочитал лекцию по 
теме «Шестой технологический 
уклад и будущее техногенной ци-
вилизации». n

фото И. лЕПЕшкИнОй

аглаЯ ИВанОВа

год культуры

- а как вы пришли в «Юность»?
- Совершенно случайно. В ан-

самбле преподавала моя жена 
Елена Широнина, и я частенько за-
бегал к ней. Попутно общался с ре-
бятами – одним помогал советом, 
другим показывал упражнения, 
ведь я профессиональный хорео-
граф. В 1993 году окончил Москов-
ский государственный институт 
культуры по специальности «Хоре-
ографическое искусство» и имею 
квалификацию балетмейстера-
педагога. Танцевал в разных ан-
самблях: в «Спутнике» - филиа-
ле знаменитого ансамбля Игоря  
Моисеева, в «Короне русского 
балета», преподавал и в России, 
и за рубежом.  Помогая ребятам 
из «Юности», я даже не предпо-
лагал, что через некоторое время 
буду работать в ансамбле посто-
янно. Тем более что в то время 
его дальнейшая судьба была не 
определена:  один проект завер-
шился, а другого ему на смену не 
было. Просто все удачно совпа-
ло. Я познакомился с директором 
ДК «Салют» Ириной Алексеевной 
Медведевой, очень творческим 

человеком, которая хотела воз-
родить «Юность». Какое-то время 
она ко мне присматривалась, а 
потом предложила взять руковод-
ство ансамблем  в свои руки. Это 
было десять лет назад! Если вы 
думаете, что ситуация мгновенно 
изменилась к лучшему, то ошиба-
етесь. «Юность» обретала второе 
дыхание постепенно.

- Чем вы руководствуетесь 
в своей работе, что считаете 
наиболее важным?

- Кредо нашего коллектива - 
отточенный стиль, высокая куль-
тура исполнения, уважение к 
традициям. В почете традицион-
ная  классика. Основной принцип 
нашей работы - все лучшее из 
прошлого, все прогрессивное  из  
настоящего. Модерн тоже возмо-
жен, но в лучшем его виде. 

- сергей Николаевич, ан-
самбль, которым вы руково-
дите, имеет 33-летнюю исто-
рию. с чего все началось и что 
представляет собой коллек-
тив сегодня?

- Ансамбль «Юность» был соз-
дан в 1981 году при Доме культуры 
«Салют» по инициативе заслужен-
ного  работника культуры РСФСР 
А.В. Мелехова, который и был его 
первым руководителем. Коллек-
тив быстро приобрел известность 
и уже через четыре года получил 
звание «Образцовый». 

Таким он является и сегодня - 
задорным, ярким, искрящимся. 
Коллектив с успехом выступал на 
сценических площадках Москвы, 
области и даже выезжал за рубеж. 
Своими успехами он во многом 
обязан директору Дворца культуры 
«Салют», заслуженному работнику 
культуры РФ И.А. Медведевой и 
работающим в нем педагогам, ко-
торые сохранили главное - основы 
классической хореографии, стиль 
и эстетический вкус.

Ежегодно ансамбль высту-
пает на различных площадках 
столицы - в Государственном 
Кремлевском дворце, Междуна-

родном Доме музыки, Доме пра-
вительства, на Поклонной горе 
и Тверской площади, в съемках 
программ для Центрального 
телевидения. Коллектив неодно-
кратно становился лауреатом, 
дипломантом и обладателем 
Гран-при в различных фестива-
лях и международных конкурсах.

Только в родном ДК «Салют» за 
последние четыре года ансамбль 
танца «Юность» и студия при ан-
самбле приняли участие в 70 кон-
цертных программах.

С момента создания при ан-
самбле работает студия  хорео-
графического мастерства, в ко-
торой занимаются дети с 4-5 лет. 
Занятия направлены на развитие 
танцевальных данных: ритмично-
сти, музыкальности, артистично-
сти. Усилиями педагогов в детях 
воспитываются трудолюбие, тер-
пение и навыки общения, которые 
в дальнейшем дают возможность 
не только ориентироваться в лю-
бом направлении танцевального 
искусства, но и стать яркой непо-
вторимой личностью в жизни.

Всегда юный и яркий ансамбль
ансамбль танца «Юность» 

создан при ДК «Салют» в 

1981 году. Десять  послед-

них лет его работой руково-

дит Сергей ШИроНИН, про-

фессиональный хореограф, 

выпускник Московского 

государственного инсти-

тута культуры. Наш корре-

спондент задал руководи-

телю ансамбля  несколько 

вопросов.

творчество

- с какими проблемами 
и трудностями приходится 
сталкиваться в работе?

- Наш жанр, увы, переживает не-
простые времена. В хореографию 
хлынули случайные люди – без 
культуры, должного образования. 
Они ничего не знают о выдающих-
ся танцорах, не ведают о мудрых 
педагогах. К сожалению, эти люди 
берутся учить детей. И если рань-
ше все недостатки танца были на 
виду, то сейчас их камуфлируют 
спецэффектами, игрой света, 
оформлением.

Мы  в своей работе основное 
внимание уделяем способностям 
детей и особенностям их характе-
ра. Многие родители ждут  от нас 
и своих чад быстрых результатов, 
но это невозможно. Для того что-
бы стать настоящим танцором, 
даже очень способному ребенку 
потребуются терпение и огром-
ный каждодневный труд. Прежде 
чем выйти на сцену, необходимо 
несколько лет потратить на под-
готовку детей, в которую входят 
занятия партерной гимнастикой, 
растяжка, акробатика, постанов-
ка корпуса.

- сергей Николаевич, рас-
скажите об особенностях ва-
шей методики преподавания.

- Методика преподавания в 
«Юности» предусматривает не 
только практические занятия и 
теорию. Обсуждаются все зна-
чимые  события в мире культу-
ры: спектакли, фильмы, книжные 
новинки. Ведь истинный артист 
должен быть человеком с широ-
ким кругозором и совершенным 
вкусом. Мы советуем воспитан-
никам больше времени уделять 
просмотру лучших образцов сце-
нического искусства, чаще бы-
вать на концертах. n

ДИна ИВанОВа

контакты: 
(495)948-82-15, 
949-82-12, 
бульвар яна Райниса, д. 1.

Сергей Широнин

день науки

П
ервыми детей и роди-
телей встречают ребя-
та из Института вете-
ринарной экспертизы, 
санитарии и экологии 
Московского государ-

ственного университета пище-
вых производств.

- Мы показываем, какие инстру-
менты применяются в процессе 
обучения в нашем институте на 
курсе хирургии. Еще у нас есть 
пес Джерри – манекен, в который 
встроен механизм, позволяющий 
прослушивать звук сердца в норме 
и при патологии. Можем показать, 

как проводятся лечебные манипу-
ляции, делают инъекции, устанав-
ливают катетер, чистят зубы, - го-
ворит ветеринарный врач Елена 
Акимова. – В отличие от человека, 
животное не может сказать, что у 
него болит. Поэтому осмотр всег-
да начинается с беседы с владель-
цем. Кстати, собак осматривать 
проще, чем кошек. Собаки боятся 
и не пытаются вырываться, а кош-
ки есть очень агрессивные. Быва-
ет, что несколько человек держат 
одну кошку, - улыбается Елена.

По соседству выстроилась оче-
редь на профориентацию по от-

Опыты и эксперименты на Яна Райниса
Заглянуть в микроскоп, 

определить будущую про-

фессию по отпечаткам 

пальцев, послушать соба-

чье сердце, собрать кубик 

рубика на скорость и многое 

другое можно было 8 февра-

ля в Центральной библиоте-

ке № 271 им. ф.в. Гладкова. 

Здесь в пятый раз отметили 

День науки. 

печаткам пальцев. Процедура 
простая: специалист сканирует 
отпечатки пальцев, затем про-
грамма автоматически выдает 
результат – ваши 
сильные и слабые 
стороны, способ-
ности к спорту, об-
разование, кото-
рое стоит выбрать, 
словом, полную 
картину генетиче-
ски заложенного 
потенциала. Это тестирование в 
библиотеку привез центр совре-
менных диагностических техно-

Ансамбль «Юность»

Наша СПРаВка

Сегодня в ансамбле 
«юность» занимаются 150 
ребят, 60 из которых входят 
в основной состав. 

Испытать «Чудеса науки»
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этапе мне удалось «привезти» 24 
секунды форы. Но у Али Колчи-
ной, к несчастью, вышло минус 18. 
Ну а на третьем этапе Рантанен 
догнала и обошла Ерошину… По-
сле Олимпиады финские лыжни-
цы говорили, что русские просто 
«подарили нам золотые медали».

- идеология на спорт как-то 
влияла? Наставления вроде 
«высоко держите знамя совет-
ского спорта» слышали?

 - Нет, нас не «накачивали» ло-
зунгами, не вызывали в райкомы 
партии. Мы просто тренирова-
лись и действовали, как могли, 
как умели. При этом  очень гор-
дились, что выступаем за сбор-
ную СССР.

Однажды, еще в 1945-м, перед 
моими первыми соревнованиями в 
Кирове тренер сказал: «Если будет 
нелегко, вспоминайте, что защи-
щаете честь родного Ленинграда. 
В дни блокады всем было намного 
тяжелее». Эти слова и впрямь по-
могли мне выиграть гонку…

- Простите, любовь Влади-
мировна, а сколько вы прове-
ли в осажденном городе?

- Все 900 дней. Только, пожа-
луйста, больше ничего не спра-
шивайте. Вспоминать об этом 
страшно…

- В вашей коллекции множе-
ство наград - олимпийских, 
мировых, союзных. Награди-
ли вас и орденом ленина. Вру-
чал его, случайно, не Хрущев?

- Нет, но однажды Никиту Сер-
геевича я видела - после Олим-
пиады 1960 года в Скво-Велли, на 
приеме в честь советских олим-
пийцев. Слышала, как он кому-то 
жаловался: «Вы не представляе-
те, как тяжело управлять государ-
ством. Столько хочется узнать, 
посмотреть, но я не успеваю...»

- У известного советского 
писателя льва кассиля есть 
повесть «Ход белой королевы» 
- о лыжах и лыжниках. кстати, 
это он предложил нашим бо-
лельщикам звучное скандиро-
вание: «Мо-лод-цы!» скажите, 
главная героиня этого произ-
ведения Наташа скуратова – 
ваш прообраз?

- Перед зимней Олимпиадой 
1956 года  Кассиль почти завер-
шил рукопись, оставалось напи-
сать эпилог, посвященный олим-
пийской чемпионке. Поскольку 

я стала победительницей Игр, 
можно утверждать, что писатель 
имел в виду меня. Но если бы со-
ревнования выиграли Колчина 
или Ерошина, героинями повести 
стали бы они.

- Вам приходилось выезжать 
за границу, когда железный 
занавес еще не упал. Чужие 
взгляды на себе ощущали?

 - Ну, скажем так, «хвост». Это 
было в Швейцарии, где мы трени-
ровались. «Наблюдатели» выгля-
дели точь-в-точь, как в фильмах 
про шпионов: в длинных пальто и 
в нахлобученных на лоб шляпах. 

- Вы участвовали в двух бе-
лых олимпиадах. Впечатле-
ний наверняка много, но какие 
можно назвать самыми запо-
минающимися?

- От общения с иностранцами. 
Мы же до этого с ними дела не 
имели… В Кортина-д’Ампеццо, 
например, часто разговаривали 
с итальянцами, даже пытались 
учить их русскому языку. Резуль-
татом стала маленькая комедия: 
однажды к завтраку вышел один 
из «учеников» с приветствием: 
«Доброй вам ноченьки!»

Во время следующих игр в 
Скво-Велли меня неприятно по-
разила обстановка. Во-первых, в 
1960 году олимпийцев поселили 
в летних, чуть ли не в фанерных, 
домиках, где было ужасно холод-
но. Во-вторых, отвратительно 
кормили. 

- Поэтому вы получили 
«только» две серебряные ме-
дали?

 - Нет, конечно… В США я была 
в хорошей форме, лидировала 
на «десятке» и вдруг – о, ужас! - 
остановилась: началось кисло-
родное голодание. Игры же про-
ходили в высокогорье… Дышать 
не могла, руки повисли плетьми. 
Правда, через несколько минут 
пришла в себя, но отыграть поте-
рянные секунды уже не удалось.

И в эстафете нашей жен-
ской сборной, как и в Кортина-
д’Ампеццо, не повезло: Ероши-
на, бежавшая на первом этапе, 
царствие ей небесное, сломала 
лыжу, и соперницам удалось ум-
чаться вперед…

- любовь Владимировна, вы 
надеетесь увидеть россий-
ских лыжников на пьедестале 
почета на олимпиаде в сочи?

- Конечно! Но все зависит не 
только от уровня подготовки, но 
и от мелочей, да и просто слу-
чайностей. Но я уверена, что на-
строй россиян будет просто фан-
тастический. Ведь они выступят 
дома, перед своими зрителями! 
Мечтаю увидеть их на пьедеста-
ле почета…

- Вспоминаете, как сами ле-
тели к победе?

- Не могу сказать, что живу 
этим постоянно. Но перед гла-
зами иногда оживает далекое 
прошлое. Даже во сне порой «вы-
хожу» на дистанцию. Случается, 
как и в жизни, прихожу к финишу 
первой… n

ВалЕрИй ТушИн

у нас в гостях

Мечта чемпионки

себя достойно. Увы, нам при-
шлось ждать еще четыре года…

В Кортина-д’Ампеццо совет-
ской лыжнице предстояло сра-
жение не только с конкурентками 
по сборной СССР и с сильными 
зарубежными соперницами - 
Соня Рутстрём-Эдстрём из Шве-
ции, финкой Сийри Рантанен, но 
и с… самой собой. Дело в том, 
что, готовясь к Олимпиаде, Лю-
бовь получила травму, и, чтобы 
наверстать упущенное, ей при-
шлось форсировать подготовку. 
Началась сердечная аритмия, ко-
торую едва удалось унять перед 
стартом. Приходилось с трево-
гой гадать, не проявится ли недуг 
снова во время забега на «десят-
ку»?

На следующий день «Совет-
ский спорт» писал: «Стадион 
разражается бурными аплодис-
ментами, когда появляется спор-
тсменка под номером 32. Это 
идет Козырева. Ее знают в Ита-
лии как превосходную лыжницу. 
В прошлом году Козырева здесь 
в Кортина-д’Ампеццо выигра-
ла гонку, в которой участвовали 
все сильнейшие лыжницы мира. 
Итальянские газеты называли 
Козыреву феноменальной спорт-
сменкой. Вот она пересекает фи-
нишную черту…»

- К счастью, на дистанции 
аритмия не напомнила о себе, и 
я прошла дистанцию за 38 минут 
11 секунд, - вспоминает чемпи-
онка. – У Радьи Ерошиной, или 
Розы, как все ее называли, за-
нявшей второе место, я выигра-
ла пять секунд. Кстати, в Италии 
разыгрывались не только награ-
ды Олимпиады, но и чемпионата 
мира. Поэтому я стала облада-
тельницей сразу двух золотых 
медалей. 

Можете не верить, но никакого 
заоблачного восторга я не ощу-
тила. Да, победила, все броси-
лись меня поздравлять, но это я 
уже «проходила»…

Только потом, когда я стояла 
на пьедестале почета и звучал 
гимн Советского Союза, на меня 
нахлынуло ощущение большого 
счастья. Будете смотреть Олим-
пиаду в Сочи, вглядитесь в лица 
чемпионов. В них вы увидите не-
что особенное, неповторимое…

- к сожалению, в кортина-
д’ампеццо советская команда  
проиграла эстафету 3 по 5 ки-
лометров… 

- Произошло какое-то неверо-
ятное, нет, даже трагическое сте-
чение  обстоятельств. На  первом 

з
аслуженный мастер 
спорта, орденоносец и 
сейчас живет в Олим-
пийской деревне. Но не 
в той, из которой атле-
ты выходят на старт, а в 

московском районе с аналогич-
ным названием. Но бежать, как 
прежде, ей не позволяет возраст, 
а месить снег без зрителей и со-
перниц - совсем не чемпионское 
дело…

Олимпиада в Кортина-
д’Ампеццо началась с курьеза – 
во время открытия итальянский 
конькобежец Гвидо Кароли, нес-
ший олимпийский факел, упал, 
споткнувшись о телевизионный 
кабель. Пламя погасло, и его при-
шлось зажигать снова. Возмож-
но, иные из спортсменов в тот миг 
вздрогнули – не дай Бог, такой 
провал случится на дистанции…

– Ну а что же советская лыж-
ница – удалось ли ей сохра-
нить спокойствие перед стар-
том на десятикилометровой 
дистанции?

- Конечно, я нервничала, – рас-
сказывает Любовь Владимиров-
на. – И это несмотря на то, что 
уже был опыт, награды – не раз 
побеждала на чемпионатах Сою-
за, заняла второе место на Уни-
версиаде 1951 года в румынском 
городке Пояна-Сталин. И, нако-
нец, выиграла золотые медали 
на первенстве мира 1954 года в 
шведском Фалуне. 

Там дебютанты, советские 
лыжники, выступили просто ве-
ликолепно. Владимир Кузин по-
бедил на дистанциях 30 и 50 
километров, а женщины - Вален-
тина Царева, Маргарита Маслен-
никова и я - выиграли эстафету 3 
по 5 километров. Потом я взяла 
«десятку». 

- Вы так буднично об этом 
упомянули… а правда ли, что 
эту дистанцию пришлось бе-
жать почти как в песне: «На 
честном слове и на одной 
ноге»?

 - Почти так. Ведь одна нога у 
меня была в специальном гипсе. 
Незадолго до этого я порвала 
связки правого голеностопа…

- Простите, что перебиваю. 
Правда, что советские спорт-
смены  готовились выступить 
еще на зимних олимпийских 
играх в осло?

- Действительно, ходили раз-
говоры, что мы поедем в Норве-
гию. Уверена, что если бы наша 
команда приехала на Олимпиа-
ду-52, то лыжники показали бы 

Первой советской чемпионкой белой олимпиады стала лыжница Любовь 
Козырева-Баранова. Это было на Играх 1956 года. Сильнейшие спорт-
смены мира выясняли отношения в итальянском курортном городке 
Кортина-д’ампеццо. Сборная Советского Союза не без оснований рас-
считывала собрать богатый урожай медалей. И, действительно, наши 
завоевали первое место в общекомандном зачете, завоевав 16 наград, 
7 из которых были золотыми. 

Будете смотреть Олимпиаду 
в сочи, вглядитесь в лица 
чемпионов. в них вы увидите 
нечто особенное, неповторимое…

Соревнования женщин 
по лыжным гонкам на 

дистанции 10 км впервые 
вошли в программу Олимпий-
ских игр 1952 г. в Осло (Нор-
вегия). Первой олимпийской 
чемпионкой стала советская 
спортсменка Любовь Барано-
ва (Козырева). 

В последующие годы 
программа соревно-

ваний менялась, появлялись 
новые дистанции и форматы, 
самое значительное событие 
произошло в 1988 г., когда на 
Олимпийских играх в Калгари 
(Канада) впервые прошли 
соревнования свободным 
стилем. Инновационным 
годом стал год Олимпиады в 
Солт-Лейк-Сити-2002 (США): 
впервые состоялся масс-
старт (гонщики стартовали 
одновременно), и впервые 
прошли соревнования в новом 
виде программы – спринте.

Днём рождения лыжных 
гонок в России при-

нято считать 29 декабря 
1895 г. В этот день в Москве 
состоялось торжественное 
открытие Московского клуба 
лыжников. 7 февраля 1910 г. 
на дистанции 30 верст был 
разыгран титул первого 
всероссийского чемпиона по 
лыжным гонкам, который за-
воевал Павел Бычков.

За всю историю россий-
ского лыжного спорта 

42 спортсмена становились 
олимпийскими чемпионами.

Самые титулованные 
спортсмены: Любовь 

Егорова – 6-кратная олим-
пийская чемпионка; Лариса 
Лазутина – 5 золотых олим-
пийских медалей; Николай 
Зимятов, Галина Кулакова, Раи-
са Сметанина – по 4 золотые 
медали; Елена Вяльбе – 3-крат-
ная олимпийская чемпионка.

На Олимпийских играх - 
2014 в Сочи спортсмены-

лыжники выходят  на трассы 
Комплекса для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону 
«Лаура», расположенного на 
хребте Псехако (Красная По-
ляна) на высоте 1 480 м.
В состав комплекса входят  
стадион на 9 600 зрительских 
мест, трассы для свободного 
и классического стилей, зона 
разминки, временное здание 
для размещения служб, обслу-
живающих организацию и про-
ведение Игр. После Игр часть 
лыжных трасс войдет в со-
став соревновательных трасс 
совмещенного биатлонно-
лыжного комплекса.

а Вы зНаЕтЕ, ЧтО:
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телепрограмма

ПоНЕДЕЛьНИК 
17 фЕвраЛЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. сноуборд-кросс. 
мужчины. квалификация.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. сноуборд-кросс. 
мужчины. 
12.30 «время обедать!»
13.10 «сочи-2014».
13.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. сноуборд-кросс. муж-
чины. Финал. керлинг. мужчины. 
россия - германия.
15.00 новости с субтитрами.
15.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. керлинг. мужчины. 
россия - германия.
17.00 д/ф «владислав третьяк. 
вратарь без маски». [12+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. бобслей. мужчины. 
двойки. Фигурное катание. танцы. 
произвольная программа.
20.30 время.
20.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
танцы. произвольная программа. 
бобслей. мужчины. двойки.
23.10 «вечерний ургант». [16+]
0.00 «сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.00 Х/ф «секретные материалы». 
[16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «секретные материалы». 
[16+]
4.20 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «найти и обезвре-
дить. кроты». [12+]

9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 т/с «пока станица спит». [12+]
16.00 т/с «пока станица спит».
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. масс-старт. 
Женщины.
19.45 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
21.00 спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. прыжки с трамплина. 
к125. командное первенство. 
мужчины.
23.00 «дневник олимпиады».
23.30 д/ф «последняя миссия. 
операция в кабуле». [12+]
0.25 «девчата». [16+]
1.05 Х/ф «кто поедет в трускавец».
2.35 т/с «закон и порядок-19». [16+]
3.30 д/ф «найти и обезвредить. 
кроты». [12+]
4.25 комната смеха. 

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

11.15 Х/ф «марокко».
12.50 д/ф «аттракционы Юрия 
дурова».
13.20 «Линия жизни».
14.15 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 «пророк в своем отечестве».
15.40 Х/ф «сережа».
17.05 «Игры классиков».
17.40 д/ф «огюст монферран».
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 «острова».
21.25 «тем временем» с алексан-
дром архангельским.
22.10 д/ф «тайная жизнь льда».
23.00 «под небом театра».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «марокко».
1.20 Ф. Шуберт. соната для скрипки 
и фортепиано.

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «тест на любовь». 

[12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «тест на любовь». [12+]
12.25 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. [16+]

13.25 «в центре событий» с анной 
прохоровой. [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «дары волхвов». спецрепор-
таж. [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «Лето волков». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [12+]
23.15 д/ф «без обмана. ни под 
каким соусом!» [16+]
0.05 события. 25-й час.
0.40 д/ф «мэрилин монро и её 
последняя любовь». [12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «улицы разбитых фона-
рей-13». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «сегодня. Итоги».
23.35 т/с «морские дьяволы-5». [16+]

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

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «один день». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 т/с «воронины». [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «большой стэн». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 кино в деталях с Фёдором 
бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

00.00 Х/ф «она с 
метлой, он в черной 

шляпе» 12+
01.20 Х/ф «вы чье, старичье?» 16+
03.00 Х/ф «отпуск в сентябре», 1 
серия 12+
04.30 Х/ф «катенька» 12+
06.00 Х/ф «безбилетная пассажир-
ка» 12+
07.30 Х/ф «в одно прекрасное 
детство» 12+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новостИ (повтор) 16+
09.30 программа «свободная 
тема» 16+
10.30 программа «муниципальные 
вести» (вмо щукино) 16+
11.00 Х/ф «внимание! всем по-
стам…» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новостИ (повтор) 16+
13.45 программа «мастер-класс» 
12+
14.15 Х/ф «полчаса на чудеса», 1, 2 
серии 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «вход в лабиринт», 1 
серия 12+
18.15 новостИ 16+
18.30 программа «без опасности» 
16+
19.30 Х/ф «И снова анискин», 2 
серия 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новостИ (повтор) 16+
22.15 программа «муниципальные 
вести» (вмо щукино) 16+
22.45 программа «без опасности» 
16+
23.45 новостИ (повтор) 16+

вторНИК 
18 фЕвраЛЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
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 «сочи-2014».
13.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. трамплин.
14.25 «Энциклопедия зимней 
олимпиады».
15.00 новости с субтитрами.
15.20 д/ф «вячеслав Фетисов. все 
по-честному». [12+]
16.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. гонка. коньки. 
мужчины. 10000 м. Фристайл. 
мужчины. Хаф-пайп. квалифика-
ция. бобслей. Женщины.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. коньки. мужчины. 
10000 м. Фристайл. мужчины. 
Хаф-пайп. квалификация. бобслей. 
Женщины.
20.00 «пусть говорят» из сочи». 
[16+]
21.00 время.
21.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фристайл. мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. бобслей. 
Женщины.
22.30 д/ф «когда плавится лед».
23.30 «вечерний ургант». [16+]
0.00 «сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.30 Х/ф «нецелованная». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «нецелованная». [16+]
4.30 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. возвращение». 

[12+]
9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». 
[12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 вести. дежурная часть.
15.00 т/с «пока станица спит». [12+]
17.00 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «Людмила». [12+]
22.50 «дневник олимпиады».
23.20 т/с «Людмила». [12+]
1.15 Х/ф «анискин и Фантомас».
2.40 т/с «закон и порядок-19». [16+]
3.30 д/ф «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. возвращение». [12+]
4.45 вести. дежурная часть. 

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

11.15 Х/ф «Шанхайский экспресс».
12.35 д/ф «агриппина ваганова. 
великая и ужасная».
13.15 «правила жизни».
13.45 «пятое измерение».
14.15 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 «пророк в своем отечестве».
15.40 «сати. нескучная классика...»
16.20 «острова».
17.05 «Игры классиков».
17.55 д/ф «дом ритвельда-Шрёдер 
в утрехте. архитектор и его муза».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 д/с «соблазненные страной 
советов».
20.10 «правила жизни».
20.40 «больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным.
22.10 д/с «великий замысел по 
стивену Хокингу».
22.50 д/ф «Эдуард мане».
23.00 «под небом театра».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «Шанхайский экспресс».
1.10 п. Чайковский. симфония №1 
«зимние грезы».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «ночное проис-

шествие». [12+]
10.20 д/ф «тамара сёмина. всегда 
наоборот». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «наваждение». [16+]
13.40 д/ф «без обмана. ни под 
каким соусом!» [16+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.30 «доктор И...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]

17.30 события.
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «Лето волков». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [12+]
23.20 д/ф «олег янковский. по-
следняя охота». [12+]
0.10 события. 25-й час.
0.45 т/с «мисс марпл агаты 
кристи». [12+]
2.40 т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.35 д/ф «Имя. зашифрованная 
судьба». [12+]
5.20 д/с «Энциклопедия кошек». 
[12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «улицы разбитых фона-
рей-13». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «сегодня. Итоги».
23.35 т/с «морские дьяволы-5». 
[16+]
1.35 квартирный вопрос. [0+]
2.35 главная дорога. [16+]
3.05 т/с «второй убойный-2». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». 
[6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
12.35 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «мужчина по вызову». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Фортуна вегаса». [16+]
2.15 Х/ф «далёкая страна». [16+]
4.55 галилео. [16+]

00.00 Х/ф «потрясаю-
щий берендеев» 12+

01.30 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» 
12+
03.00 Х/ф «отпуск в сентябре», 2 
серия 12+
04.30 Х/ф «на помощь, братцы!» 
18+
06.00 Х/ф «теща» 12+
07.30 Х/ф «усатый нянь» 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 «нежный возраст» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новостИ (повтор) 16+
13.45 программа «муниципальные 
вести» (вмо щукино) 16+
14.15 Х/ф «Царевич проша» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «вход в лабиринт», 2 
серия 12+
18.15 новостИ 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район строгино) 
16+
19.30 Х/ф «весенние хлопоты» 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 строгино) 
16+
23.45 новостИ (повтор) 16+

СрЕДа 
19 фЕвраЛЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 новости.

9.15 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи. сноуборд. параллельный 
гигантский слалом. квалификация. 
горные лыжи. мужчины. гигантский 
слалом.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. горные лыжи. мужчи-
ны. гигантский слалом. сноуборд. 
параллельный гигантский слалом. 
Финал.
15.00 новости с субтитрами.
15.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. горные лыжи. мужчи-
ны. гигантский слалом.
16.00 «сочи-2014».
16.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Хоккей. Четвертьфи-
нал. Фигурное катание. Женщины. 
короткая программа. в перерыве 
вечерние новости с субтитрами.
20.35 время.
20.55 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
Женщины. короткая программа.
23.30 «вечерний ургант». [16+]
0.00 «сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.00 Х/ф «вулкан». [12+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «вулкан». [12+]
4.00 «в наше время». [12+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «аллергия. рекви-
ем по жизни?» [12+]

9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-11». [12+]
13.00 «особый случай». [12+]
14.00 вести.
14.30 местное время. вести-
москва.
14.50 т/с «пока станица спит». [12+]
15.35 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Лыжные гонки. 
командный спринт. Финал.
16.50 вести.
17.10 местное время. вести-
москва.
17.30 т/с «Ликвидация». [12+]
18.20 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. смешанная 
эстафета.
20.00 вести.
20.45 спокойной ночи, малыши!
20.55 т/с «Людмила». [12+]
22.50 «дневник олимпиады».
23.15 т/с «Людмила». [12+]
1.05 Х/ф «анискин и Фантомас».
2.35 т/с «закон и порядок-19». [16+]
3.30 д/ф «аллергия. реквием по 
жизни?» [12+]
4.45 вести. дежурная часть. 

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

11.15 Х/ф «белокурая венера».
12.50 д/ф «дмитрий балашов. 
Хождения во времена».
13.15 «правила жизни».
13.45 «красуйся, град петров!»
14.15 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 «пророк в своем отечестве».
15.40 д/с «соблазненные страной 
советов».
16.20 «больше, чем любовь».
17.05 «Игры классиков».
17.30 д/ф «великий мистификатор. 
казимир малевич».
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 д/ф «две жизни».
21.25 д/ф «пиковая дама григория 
елисеева».
22.10 д/с «великий замысел по 
стивену Хокингу».
23.00 «под небом театра».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «белокурая венера».

1.20 концерт нью-Йоркского 
филармонического оркестра.

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

10.40 д/ф «сергей безруков. Ис-
поведь хулигана». [12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «тихая застава». [16+]
13.40 д/ф «короли без капусты». 
[12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор И...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 т/с «Лето волков». [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [12+]
23.10 «Хроники московского быта. 
когда не было кино». [12+]
0.00 события. 25-й час.
0.25 «русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «расследования мердока». 
[12+]
3.05 т/с «Исцеление любовью». [12+]
4.00 петровка, 38. [16+]
4.20 д/ф «верните деньги». [16+]
5.15 д/с «Энциклопедия кошек». 
[12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «улицы разбитых фона-
рей-13». [16+]
21.25 т/с «Шаман-2». [16+]
23.10 «сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «арсенал» - «ба-
вария». Лига чемпионов уеФа. 
прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов уеФа. обзор».
2.10 «дачный ответ». [0+]
3.10 т/с «морские дьяволы-5». [16+]
5.10 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «мужчина по вызову. 
европейский жиголо». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «старая закалка». [18+]
2.15 Х/ф «груз». [16+]
4.20 галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «есть 
идея!» 12+

01.30 Х/ф «баламут» 12+
03.00 Х/ф «годен к нестроевой» 12+
04.30 Х/ф «она вас любит» 12+
06.00 Х/ф «Центровой из под-
небесья» 12+
07.35 Х/ф «осенний подарок фей» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новостИ (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район строгино) 
16+
10.30 программа «ЖкХ» 16+
11.00 Х/ф «таланты и поклонники» 
12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новостИ (повтор) 16+
13.45 программа «герои нашего 
времени» 12+
14.15 Х/ф «огонь, вода и медные 
трубы» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «вход в лабиринт», 3 
серия 12+
18.15 новостИ 16+
18.30 программа «диалог в студии» 
(начальник управления социальной 
защиты населения сзао города 
москвы Логвинова в.в.,
руководитель окружной службы ин-
формационной поддержки северо-
западного окружного управления 
образования клок м.а.) 16+
19.30 Х/ф «добровольцы» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новостИ (повтор) 16+
22.15 программа «ЖкХ» 16+
22.45 программа «диалог в студии» 
(начальник управления социальной 
защиты населения сзао города 
москвы Логвинова в.в.,
руководитель окружной службы ин-
формационной поддержки северо-
западного окружного управления 
образования клок м.а.) 16+
23.45 новостИ (повтор) 16+

ЧЕтвЕрГ 
20 фЕврЕЛЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
11.45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фристайл. мужчины. 
ски-кросс. квалификация.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Лыжное двоеборье. 
командное первенство. трамплин.
13.10 «сочи-2014».
13.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фристайл. мужчины. 
ски-кросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. командное первенство. 
Эстафета.
16.00 «в наше время». [12+]
17.00 д/ф «алексей мишин. между 
звездами». [12+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.50 д/ф «олимпийские вершины. 
биатлон». [12+]
19.50 «пусть говорят» из сочи». 
[16+]
21.00 время.
21.30 Х/ф премьера. «у бога свои 
планы». елена захарова, дмитрий 
орлов в фильме дмитрия тюрина. 
[16+]
23.20 «вечерний ургант». [16+]
0.00 «сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.00 Х/ф «Чужие». [16+]
3.00 новости.
3.05 Х/ф «Чужие». [16+]

5.00 утро россии.
9.00 д/ф «операция 
«Эдельвейс». последняя 

тайна». [12+]
9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
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телепрограмма

11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-12». [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 «Ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
Женщины. произвольная про-
грамма.
20.50 вести.
21.05 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
Женщины. произвольная про-
грамма.
23.00 «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым». олимпийский 
выпуск». [12+]
0.55 Честный детектив. [16+]
1.25 Х/ф «артистка из грибова».
2.55 д/ф «операция «Эдельвейс». 
последняя тайна». [12+]
3.50 комната смеха. 

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

11.15 Х/ф «кровавая императрица».
13.00 д/ф «куско. город инков, 
город испанцев».
13.15 «правила жизни».
13.45 «россия, любовь моя!»
14.15 т/с «в лесах и на горах».
15.00 новости культуры.
15.10 «пророк в своем отечестве».
15.40 «абсолютный слух».
16.20 д/ф «пиковая дама григория 
елисеева».
17.05 «Игры классиков».
17.50 д/ф «ассизи. земля святых».
18.10 «полиглот». немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 новости культуры.
19.15 «главная роль».
19.30 «Черные дыры. белые пятна» .
20.10 «правила жизни».
20.40 «кто мы?»
21.05 д/ф «квебек - французское 
сердце северной америки».
21.25 «культурная революция».
22.10 д/с «великий замысел по 
стивену Хокингу».
23.00 «под небом театра».
23.30 новости культуры.
23.50 Х/ф «кровавая императрица».
1.35 Играет валерий афанасьев.

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «рядом с нами». 

[12+]
10.20 д/ф «владислав стржель-
чик. вельможный пан советского 
экрана». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «крепость». [16+]
13.40 «Хроники московского быта. 
когда не было кино». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор И...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 Х/ф «рябиновый вальс». [12+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 события.
22.20 т/с «пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». [12+]
23.15 д/с «неочевидное-
вероятное». [12+]
0.15 события. 25-й час.
0.50 Х/ф «корсиканец». [12+]
2.45 т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
3.45 петровка, 38. [16+]
4.00 д/ф «мэрилин монро и её 
последняя любовь». [12+]
5.10 д/с «Энциклопедия кошек». 
[12+]

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

тайны». [16+]
9.40 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

19.00 сегодня.
19.30 т/с «улицы разбитых фона-
рей-13». [16+]
21.40 т/с «Шаман-2». [16+]
23.30 «сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. «бетис» (Испания) 
- «рубин» (россия). Лига европы 
уеФа. прямая трансляция.
2.00 «Лига европы уеФа. обзор». 
[16+]
2.30 т/с «морские дьяволы-5». [16+]
4.30 дикий мир. [0+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
[16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «неприкасаемые». [16+]
2.25 Х/ф «новый апокалипсис. 
молния судьбы». [16+]
3.55 галилео. [16+]
4.55 «Животный смех». [16+]

00.00 Х/ф «Фонтан» 
16+

01.40 Х/ф «когда деревья были 
большими» 12+
03.05 Х/ф «доживем до понедель-
ника» 12+
04.50 Х/ф «анискин и Фантомас», 2 
серия 12+
06.00 Х/ф «дочки-матери» 12+
07.40 Х/ф «зловредное воскресе-
нье» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новостИ (повтор) 16+
09.30 программа «диалог в студии» 
(начальник управления социальной 
защиты населения сзао города 
москвы Логвинова в.в.,
руководитель окружной службы ин-
формационной поддержки северо-
западного окружного управления 
образования клок м.а.) 16+
10.30 программа «молодежный 
совет» 12+
11.00 Х/ф «понедельник - день 
тяжелый» 12+
12.30 мультфильмы 0+
13.30 новостИ (повтор) 16+
13.45 программа «ЖкХ» 16+
14.15 Х/ф «новые похождения кота 
в сапогах» 6+
15.45 мультфильмы 0+
16.45 Х/ф «вход в лабиринт», 4 
серия 12+
18.15 новостИ 16+
18.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Хорошево-
мневники) 16+
19.30 Х/ф «аплодисменты, аплодис-
менты» 12+
21.00 мультфильмы 0+
22.00 новостИ (повтор) 16+
22.15 программа «молодежный 
совет» 12+
22.45 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Хорошево-
мневники) 16+
23.45 новостИ (повтор) 16+

ПЯтНИЦа
21 фЕвраЛЯ

5.00 новости.
5.05 телеканал «олимпийское 

утро на «первом».
9.00 новости.
9.15 контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 модный приговор.
11.45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фристайл. Женщины. 
ски-кросс. квалификация.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фристайл. Женщины. 
ски-кросс. квалификация.
12.25 «время обедать!»
13.10 «сочи-2014».
13.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фристайл. Женщины. 
ски-кросс. Финал.
15.00 новости с субтитрами.
15.15 «олимпийские вершины. 
Хоккей». [12+]
16.15 «Энциклопедия зимней 
олимпиады».
16.45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. горные лыжи. Женщи-
ны. слалом.
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. Женщины. 
Эстафета.
20.00 «пусть говорят» из сочи». 
[16+]

21.00 время.
21.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Хоккей. полуфинал. 
горные лыжи. Женщины. слалом.
23.30 «вечерний ургант». [16+]
0.00 «сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.30 Х/ф «сицилийский клан». [16+]
4.40 «в наше время». [12+]

5.00 утро россии.
8.55 мусульмане.
9.05 д/ф «звёздные вдовы». 

[12+]
9.55 «о самом главном».
10.30 «дневник олимпиады».
11.00 вести.
11.30 местное время. вести-
москва.
11.50 вести. дежурная часть.
12.00 т/с «тайны следствия-12». [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 смеяться разрешается.
18.30 «прямой эфир». [12+]
19.40 местное время. вести-
москва.
20.00 вести.
20.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Шорт-трек.
22.45 «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым». олимпийский 
выпуск». [12+]
0.35 Х/ф «я подарю себе чудо». [12+]
2.40 Х/ф «артистка из грибова».
4.05 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 новости культуры.
10.20 Х/ф «злоключения 

полины».
12.10 д/ф «крепость бахрейн. Жем-
чужина персидского залива».
12.25 д/ф «радиоволна».
13.20 «правила жизни».
13.50 «письма из провинции».
14.20 д/ф «влюбленный в кино. 
георгий натансон».
15.00 новости культуры.
15.10 Х/ф «Шумный день».
16.50 «билет в большой».
17.30 д/ф «открытие абелева».
18.05 «Игры классиков».
19.00 новости культуры.
19.15 «смехоностальгия».
19.45 «мосфильм». 90 шагов».
20.00 Х/ф «крейцерова соната».
22.30 д/ф «полеты наяву».
23.20 новости культуры.
23.40 «культ кино» с кириллом 
разлоговым.
1.50 м/ф «конфликт».

6.00 «настроение».
8.30 Х/ф «семь невест 

ефрейтора збруева». [12+]
10.20 д/ф «семен морозов. судьба, 
с которой я не боролся». [12+]
11.10 петровка, 38. [16+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «крепость». [16+]
13.40 д/ф «советский гамбит. дело 
Юрия Чурбанова». [12+]
14.30 события.
14.50 город новостей.
15.10 «наша москва». [12+]
15.30 Х/ф «рожденная революци-
ей». [12+]
16.35 «доктор И...» [16+]
17.10 петровка, 38. [16+]
17.30 события.
17.50 «тайны нашего кино». [12+]
18.25 «право голоса». [16+]
19.30 город новостей.
19.45 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
21.55 события.
22.20 «приют комедиантов». [12+]
0.15 «спешите видеть!» [12+]
0.45 Х/ф «наваждение». [16+]
2.40 т/с «Исцеление любовью». [12+]
3.35 д/ф «сверхлюди». [12+]

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

10.00 сегодня.
10.20 т/с «возвращение мухтара-2». 
[16+]
10.55 «до суда». [16+]
11.55 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 «суд присяжных. окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 т/с «дело врачей». [16+]
15.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 сегодня.
16.25 «прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «говорим и показываем» с 
Леонидом закошанским». [16+]
18.30 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 сегодня.
19.30 т/с «улицы разбитых фона-
рей-13». [16+]
23.30 д/ф «улицы разбитых 
фонарей-13»: счастливый сезон 
«ментов». [16+]
0.25 т/с «морские дьяволы-5». [16+]
2.25 спасатели. [16+]

2.55 т/с «второй убойный-2». [16+]
4.50 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

ские игры в сочи.

6.00 м/с «маленький 
принц». [6+]

6.55 м/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
7.20 м/с «пингвинёнок пороро». [6+]
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 т/с «корабль». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
12.30 «даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 т/с «кухня». [16+]
16.00 т/с «воронины». [16+]
21.00 т/с «корабль». [16+]
22.00 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
1.00 Х/ф «88 минут». [16+]
3.05 Х/ф «ну ты и придурок!». [16+]
4.55 галилео. [16+]

00.00 Х/ф «И снова 
анискин», 1 серия 12+

01.30 Х/ф «завтра была война» 12+
03.00 Х/ф «два воскресенья» 12+
04.30 Х/ф «вечера на хуторе близ 
диканьки» 12+
06.00 Х/ф «елки-палки» 12+
07.30 Х/ф «город мастеров» 6+
09.00 мультфильмы 0+
09.15 новостИ (повтор) 16+
09.30 программа «район: вчера, 
сегодня, завтра» (район Хорошево-
мневники) 16+
10.30 программа «мастер-класс» 
12+
11.00 Х/ф «сыщик», 1, 2 серии 12+
13.30 новостИ (повтор) 16+
13.45 программа «молодежный 
совет» 12+
14.15 Х/ф «принц и нищий» 6+
15.30 Х/ф «веселое волшебство» 6+
16.45 Х/ф «вход в лабиринт», 5 
серия 12+
18.15 новостИ 16+
18.30 программа «свободная 
тема» 16+
19.30 Х/ф «кадкина всякий знает» 
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+
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5.45 Х/ф «баллада о 
солдате».

6.00 новости.
6.10 Х/ф «баллада о солдате».
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. «Любовь 
успенская. «я знаю тайну одино-
чества».
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «сочи-2014».
13.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Лыжи. Женщины. 
масс-старт. 30 км.
15.00 Х/ф «служили два товарища». 
[12+]
17.00 д/ф премьера. «олег ян-
ковский. «я, на свою беду, бессмер-
тен». к юбилею актера. [12+]
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.15 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. коньки. командная 
гонка преследования.
19.30 д/ф премьера. «олимпийские 
вершины. Фигурное катание».
20.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Фигурное катание. 
бобслей. Четверки. в перерыве 
время.
0.00 «сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние олимпийские игры 
в сочи.
2.30 Х/ф «один прекрасный день».
4.30 «в наше время». [12+]

5.00 Х/ф «крепкий орешек».
6.35 «сельское утро».
7.05 диалоги о животных.

8.00 вести.
8.10 местное время. вести-москва.
8.20 «военная программа» алексан-
дра сладкова.
8.50 «планета собак». 
9.20 субботник.
10.05 д/ф «баргузинский запо-
ведник».
10.30 д/ф «дрвенград. город, 
который построил Эмир».
11.00 вести.
11.10 местное время. вести-
москва.

11.20 вести. дежурная часть.
11.55 «дневник олимпиады».
12.25 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. сноуборд. параллель-
ный слалом. Финал.
15.05 Шоу «десять миллионов» с 
максимом галкиным.
16.10 субботний вечер.
18.05 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. биатлон. Эстафета. 
мужчины.
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
0.30 «дневник олимпиады».
1.00 Х/ф «терапия любовью». [12+]
3.15 Х/ф «привет с фронта».

6.30 евроньюс.
10.00 библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Шумный день».

12.10 д/ф «пароль - валентина 
сперантова».
12.50 «большая семья».
13.45 д/с «пряничный домик».
14.10 м/ф мультфильмы.
14.50 Фильм-фантазия «карнавал 
животных».
15.25 «красуйся, град петров!»
15.50 д/ф «песнь баака».
16.45 «романтика романса».
17.40 д/ф «николай еременко-мл».
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
21.00 диана арбенина и «ночные 
снайперы». концерт «20 лет на 
сцене».
22.30 «белая студия».
23.10 Х/ф «бунтовщик без причины».
1.05 «от баха до Beatles».
 

5.15 марш-бросок. [12+]
5.50 д/с «Энциклопедия 

кошек». [12+]
6.25 абвгдейка.
6.55 Х/ф «перед рассветом». [16+]
8.40 православная энциклопедия.
9.10 Х/ф «раз, два - горе не беда!» 
[6+]
10.35 «добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.30 события.
11.50 д/ф «олег янковский. по-
следняя охота». [12+]
12.45 Х/ф «райское яблочко». [12+]
14.30 события.
14.45 петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «арлетт». [12+]
16.50 Х/ф «развод и девичья 
фамилия». [12+]
21.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
22.00 т/с «Инспектор Линли». [12+]
23.50 временно доступен. [12+]
0.55 Х/ф «тихая застава». [16+]
2.45 д/ф «История болезни. спИд». 
[16+]
4.25 д/с «Энциклопедия кошек». 
[12+]

5.40 т/с «завещание 
Ленина». [12+]
7.25 смотр. [0+]

8.00 сегодня.
8.15 Лотерея «золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «готовим с алексеем зими-
ным». [0+]
10.00 сегодня.
10.20 главная дорога. [16+]
10.55 «кулинарный поединок». [0+]
12.00 квартирный вопрос. [0+]
13.00 сегодня.
13.25 своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
19.50 Х/ф «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
0.45 Х/ф «репортаж судьбы». [16+]
2.40 авиаторы. [12+]
3.15 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.15 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

ские игры в сочи.

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

пороро». [6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 м/с «том и джерри». [6+]
9.15 м/с «пакман в мире привиде-
ний». [6+]
10.10 Х/ф «кот». [16+]
11.40 т/с «восьмидесятые». [16+]
13.10 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
14.30 т/с «воронины». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
18.25 м/ф «мадагаскар-2. побег из 
африки». [16+]
20.00 Х/ф «трансформеры-3. тёмная 
сторона Луны». [16+]
22.55 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.15 д/ф Perfetto! [16+]
0.50 Х/ф «абсолютное оружие». [16+]
2.40 Х/ф «орки!» [16+]
4.15 галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья», 

1, 2 серии 12+
02.30 Х/ф «снегурочку вызывали?» 
16+
03.40 Х/ф «сирано де бержерак» 
12+
05.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07.00 Х/ф «Женитьба» 12+
09.00 программа «герои нашего 
времени» 12+
09.30 Х/ф «гостья из будущего», 
1 - 3 серии 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» 
12+
16.00 программа «ЖкХ» 16+
16.30 Х/ф «баламут» 12+
18.00 Х/ф «когда деревья были 
большими» 12+
19.30 программа «герои нашего 
времени» 12+
20.00 Х/ф «завтра была война» 12+
21.30 программа «ЖкХ» 16+
22.00 Х/ф «вы чье, старичье?» 16+
23.30 мультфильмы 0+
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5.35 Х/ф «горячий снег». [12+]
6.00 новости.

6.10 Х/ф «горячий снег». [12+]
7.40 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 Х/ф «офицеры». Легендарное 
кино в цвете.
12.00 новости с субтитрами.
12.15 «с песней к победе!» к дню 
защитника отечества. праздничный 
концерт в кремле.
14.25 Х/ф «небесный тихоход». кино 
в цвете.
16.00 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Итоги.
20.00 Церемония закрытия XXII 
зимних олимпийских игр в сочи. 
прямой эфир.
22.30 д/ф премьера. «золотые 
моменты олимпиады».
23.35 Х/ф премьера. «гамбит». 
колин Ферт, кэмерон диас в 
приключенческой комедии майкла 
Хоффмана. [16+]
1.15 Х/ф «оптом дешевле-2». [12+]
2.50 «вся правда о фитнесе». [12+]
4.00 «в наше время». [12+]

5.10 Х/ф «Чистое небо».
7.15 вся россия.
7.25 сам себе режиссер.

8.20 «смехопанорама» евгения 
петросяна.
8.50 утренняя почта.
9.25 сто к одному.
10.10 местное время. вести-
москва. неделя в городе.
10.50 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. Лыжные гонки. масс-
старт. 50 км. мужчины.
14.00 вести.
14.20 местное время. вести-
москва.
14.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи. бобслей. Четверки.
15.45 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи.
18.05 праздничный концерт ко дню 
защитника отечества.
20.00 Церемония закрытия XXII 
зимних олимпийских игр в сочи. 
прямой эфир.
22.30 вести недели.
0.00 Х/ф «приказано женить». [12+]
2.10 Х/ф «мой нежно любимый 
детектив».
3.50 «планета собак».
4.25 комната смеха. 

6.30 евроньюс.
10.00 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «суворов».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «россия, любовь моя!»
13.15 м/ф мультфильмы.
14.55 д/с «Из жизни животных».
15.45 д/с «пешком...»
16.15 «служить россии». концерт.
17.15 «Искатели».
18.05 м/ф «сказка сказок».
18.35 Юрию визбору посвящается... 
концерт «всем нашим встречам...»
19.50 Х/ф «валентино».
21.30 «по следам тайны».
22.20 опера «пиковая дама».
1.25 мультфильмы для взрослых.

5.15 Х/ф «раз, два - горе не 
беда!» [6+]

6.45 Х/ф «зелёный фургон». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]

10.20 барышня и кулинар. [6+]
10.55 «приштинский бросок». 
спецрепортаж. [16+]
11.30 события.
11.50 д/ф «патриарх алексий - 
перед богом и людьми». [12+]
12.40 Х/ф «дорогой мой человек». 
[12+]
14.50 московская неделя.
15.20 д/ф «задорнов больше чем 
задорнов». [12+]
17.00 Х/ф «грозовые ворота». [16+]
21.00 «в центре событий» с анной 
прохоровой.
22.00 Х/ф «отставник». [16+]
23.50 Х/ф «отставник-2». [16+]
1.45 д/ф «кронштадт. 310 лет». 
[12+]
2.50 Х/ф «семь невест ефрейтора 
збруева». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.20 д/с «Энциклопедия кошек». 
[12+]

6.05 т/с «завещание 
Ленина». [12+]
8.00 сегодня.

8.15 «русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 едим дома. [0+]
10.00 сегодня.
10.20 «первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «поедем, поедим!» [0+]
12.00 «дачный ответ». [0+]
13.00 сегодня.
13.25 своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
19.00 сегодня.
19.50 Х/ф «морские дьяволы. 
смерч». [16+]
0.35 Х/ф «вопрос чести». [16+]
2.25 авиаторы. [12+]
3.00 т/с «дело крапивиных». [16+]
5.00 т/с «преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

ские игры в сочи.
18.30 большой спорт. олимпийское 
время.
23.30 XXII зимние олимпийские 
игры в сочи.

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

пороро». [6+]
7.55 м/с «робокар поли и его 
друзья». [6+]
8.30 м/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 м/с «смешарики». [0+]
9.05 м/с «пакман в мире привиде-
ний». [6+]
9.30 м/ф «аэротачки». [6+]
11.00 снимите это немедленно! 
[16+]
12.00 «успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.25 м/ф «мадагаскар-2. побег из 
африки». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «трансформеры-3. тёмная 
сторона Луны». [16+]
19.30 м/ф «добрыня никитич и 
змей горыныч». [16+]
20.50 м/ф «Иван Царевич и серый 
волк». [16+]
22.30 Шоу «уральских пельменей». 
[16+]
0.00 Х/ф «атлант расправил плечи». 
[16+]
1.50 Х/ф «дорога в зарахемле». 
[16+]
3.45 галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 музыка на стс. [16+]

00.00 Х/ф «нежный 
возраст» 12+

01.30 Х/ф «понедельник - день 
тяжелый» 12+
03.00 Х/ф «внимание! всем по-
стам…» 12+
04.30 Х/ф «таланты и поклонники» 
12+
06.00 Х/ф «сыщик», 1, 2 серии 12+
09.00 программа «молодежный 
совет» 12+
09.30 Х/ф «гостья из будущего», 4, 
5 серии 6+
12.30 Х/ф «король-олень» 6+
14.00 мультфильмы 0+
14.30 Х/ф «И снова анискин», 1 
серия 12+
16.00 программа «мастер-класс» 
12+
16.30 Х/ф «она с метлой, он в 
черной шляпе» 12+
18.00 Х/ф «потрясающий берен-
деев» 12+
19.30 программа «молодежный 
совет» 12+
20.00 Х/ф «есть идея!» 12+
21.30 программа «мастер-класс» 
12+
22.00 Х/ф «Фонтан» 16+
23.30 мультфильмы 0+
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обо всем

природа нашей страны уникаль-
на, но многие из нас ничего толком 
о ней не знают. а ведь сколько кра-
сивых мест в россии, сколько уди-
вительных животных! фестиваль 
«первозданная россия» дает всем 
и каждому шанс прогуляться по ле-
сам, горам, рекам и степям страны 
вместе с фотографами. вы увидите 
россию из космоса и из окна поез-
да, макрофотографии насекомых, 
обитателей подводного мира, птиц, 
зверей (в том числе трогательные 
семейные фото), а еще много-много 
самых фантастических пейзажей. 
посетить цдХ должны все от мала 
до велика: каждый найдет занятие 
по душе – мастер-классы, виктори-
ны, семинары, фильмы о природе в 
режиме нон-стоп, встречи с инте-
ресными людьми, экспозиция му-
зыкальных инструментов народов 
россии (здесь можно попробовать 
поиграть на любом инструменте)… 
в общем, положительные эмоции 
гарантированы. и не исключено, 
что после выставки у вас возник-
нет непреодолимое желание путе-
шествовать, так что будьте готовы! 
подробное расписание меропри-
ятий фестиваля ищите на сайте: 
www.fotocult.ru.

контакты: 
ЦДХ ((499) 238-96-34, 238-98-43, 

www.cha.ru), до 23 февраля

давайте признаем, что это-
го февральского события 
ждали все: одни с тайным 
прищуром, другие с лу-

чезарным оптимизмом. открытие 
сочинской олимпиады носило ха-
рактер преодоления рубежа. фор-
сирования водной метафорической 
преграды. взятия символического 
перевала. так сложилось. рубеж зата-
ился между недоверием и упованием 
на чудо. промолчу про общественно-
политические причины, давно ле-
жащие в основе этого раздвоения. 
потому что открытие всякой олим-
пиады – вне государственных или 
спортивных масштабов. олимпиада –
это история. погружение людей и их 
мироощущения в волшебный мир, 
где живут древние греки, наивные 
герои первой олимпиады нового 
времени 1896 года, суператлеты со-
временности, чьи рекорды и спор-
тивные достижения граничат с фан-
тастикой.

и вот 7 февраля в символические 
20 часов 14 минут по Москве цен-
тральные федеральные телеканалы 
начали трансляцию церемонии от-
крытия XXII олимпийских зимних игр 
в городе сочи. телевидение позво-
лило ощутить и пережить масштаб 
зрелища. генеральный продюсер 
первого канала константин Эрнст и 
режиссер-постановщик георгий цы-
пин нашли, по-моему, великолепный 
ход. всемирные игры лучше всего 
начинать с  великолепной художе-
ственной  игры. и зрителям – тем, 
кто собрался на сочинском стадионе 
«фишт», и тем, кто включил телевизо-
ры, – была предложена замысловатая 
игра с художественными символами 
и знаками, которая оживляла нашу 
богатую событиями историю, но не 
делала из нее политическую визит-
ную карточку. была история жизни, 
но не история памятников. разработ-
ка представления шла в течение трех 
с лишним лет. г. цыпин пробовал 
ходы, формы и наполнял эти формы 
содержанием. формы были понятны 
или, во всяком случае, ожидаемы 
большинством зрителей. парящие 
церковные купола, рвущиеся из-под 
узды кони, плывущие в пространстве 
острова-материки, представлявшие 
регионы нашей страны от средней 

полосы до крайнего севера, дея-
ния петра I, бал наташи ростовой, 
индустриализация, эхо военного 
времени, оттепель, современность 
и героиня – девочка люба, которой 
снятся все эти волшебные и пылаю-
щие красками сны. 

естественно, что следовало пере-
связать видения каким-то смыслом, 
тезой, фабулой. ну вот, например, 
открытие лондонской олимпиады 
2012 года начиналось с появления в 
небе вертолета, который доставлял 
на стадион королеву елизавету II под 
ручку с джеймсом бондом. то есть 
англичане предлагали посмотреть 
на свою историю, которая лежала в 
основе церемонии открытия, с юмо-
ром и добродушной улыбкой.  Что 
предложили постановщики церемо-
нии в сочи? 

они поселили всех персонажей 
представления и, таким образом, 
зрителей в мир русского авангарда, 
который считается искусствоведами 
самым значительным художествен-
ным явлением всего XX века, по сей 
день влияющим и на век XXI. совсем 

неожиданно к нам возвращалась 
история нашей огромной страны, но 
теперь получившая новую жизнь и 
новую энергию, благодаря изобрази-
тельным приемам, родившимся у ге-
ниев авангарда Малевича, лентуло-
ва, таирова. картины как бы дышали 

музыкой Чайковского, стравинского, 
свиридова. найденный ход с аван-
гардом был столь же неожиданным, 
сколь и триумфальным. наша исто-
рия возвращалась к нам живой ду-
шой, а не открыточной маской. и в 
этом контексте зажжение олимпий-
ского огня выглядело уже не просто 
традиционным знаком, явленным 
при помощи супертехники и завер-
шавшим церемонию. огонь носил 
культурологический, историософ-
ский и метафизический характер. 

то есть открывалась не просто 
олимпиада. в россии открывалась 
новая страница огромной истори-
ческой книги. Это неоспоримый 
факт. и телевидение сообщило все-
му миру, что этот факт теперь надо 
иметь в виду – сообщило вежливо, 
но очень определенно.

наблюдатель Сергей БУрЛаЧЕНКо

культпоход Маша МЕДвЕДЕва сеть Лев рУНЕтов

Первозданная 
Россия

красота успеха. 
советский спорт

Россия на 
олимпиадах

прежде всего стоит отметить 
удобный интерфейс сайта – 
разобраться в его содержи-
мом не составляет особого 

труда. в разделе «о департаменте» 
можно прочитать всю информацию, 
касающуюся деятельности структу-
ры – направления работы, состав, 
положение, история. весьма инте-
ресна здесь инфографика, которая 
наглядно показывает, как столичные 
власти планируют увеличить число 
жителей, занимающихся спортом и 
физкультурой.

в разделе «инфраструктура» мож-
но найти сведения об объектах спор-
та, принадлежащих городу, причем 
как в виде реестра, так и схематич-
но, на карте столицы. Чтобы узнать 
подробнее о том, что представляет 
собой городской спорт, следует за-
глянуть в раздел «спорт в Москве». 
здесь, например, приводится еди-
ный календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий на 
год, перечисляется, какие бесплат-

На две недели февраля спорт стал, пожалуй, главной темой в 
стране – поводом здесь послужили проходящие в Сочи XXII зимние 
Олимпийские игры. Что важно, данное событие привлекло внима-
ние ко всему, что происходит сейчас в самой полезной сфере нашей 
жизнедеятельности. Поэтому совсем не лишне рассказать о сайте 
городской структуры, выполняющей немало важных функций, а 
именно - портале столичного Департамента физической культуры и 
спорта (http://sport.mos.ru).

ни дня без спорта

возвращение истории

виду спорта в отдельности (в раз-
деле «виды спорта»). кроме того, 
в отдельный раздел выделено на-
правление, связанное с развитием 
физкультуры и спорта для лиц с 
физическими ограничениями. если 
же вы хотите быть в курсе будущего 
спорта в столице, то почитайте раз-
дел «документы» – здесь, в частно-
сти, опубликована государственная 
программа «спорт Москвы на 2012-
2016 гг.».

Можно смело сказать, что вот 
уже много месяцев страна живет 
одним событием – олимпиадой. 
поэтому неудивительно, что спорт 
сейчас на пике популярности, при-
чем не столько как физическая ак-
тивность, сколько как культурное 
явление. и многие выставочные 
площадки приглашают приобщить-
ся к спорту как искусству. вот, на-
пример, симпатичная выставка в 
гуМе: живопись, графика, скульп-
тура из собраний института рус-
ского реалистического искусства, 
росизо, русского музея и частных 
коллекций. вы увидите «высокотех-
нологичные реплики» александра 
дейнеки, исаака бродского, алек-
сандра самохвалова, Юрия пиме-
нова и др., фарфор лфз и др. – и 
окунетесь в почти идеальный мир 
советского спорта, который жил ло-
зунгом «быстрее, выше, сильнее!».

контакты: 
ГУМ (788-43-43, www.gum.ru), 

до 27 февраля

еще одна выставка в тему. но 
здесь – исключительно документа-
листика: фото (более 300!) и видео 
из архива риа «новости» и собра-
ния Московского дома фотогра-
фии. перед зрителем разворачива-
ется история участия российских 
спортсменов в олимпийских играх 
ХХ – начала ХХI века. причем за 
историей, творящейся в данный 
момент, вы сможете наблюдать 
лично: интернет-канал риа «ново-
сти» транслирует события олим-
пиады в сочи в режиме реального 
времени. на выставке вы узнаете, 
кто, как и когда представлял рос-
сию на олимпиадах. вот, например, 
любопытный факт: в 1912 г. на играх 
в стокгольме россия впервые пред-
ставила свою сборную – в общей 
сложности 178 спортсменов и ста-
ла одной из самых многочислен-
ных команд. русские спортсмены 
и раньше участвовали в играх, но 
то была инициатива частных лиц. 
на снимках советского периода 
запечатлены лица чемпионов, бо-
лельщики, самые яркие момен-
ты соревнований в разных видах 
спорта… глядя на эти фотографии, 
вы убедитесь: перед вами не про-
сто репортажные снимки, но про-
изведения искусства, тонкого, пси-
хологичного.   

контакты: 
Мультимедиа-арт-музей 

(637-11-00, www.mamm-mdf.ru), 
до 23 февраля

Открывалась не просто Олимпиада. 
В России открывалась новая страница 
огромной исторической книги. 

анна Голубкина. 
Юбилейная 
экспозиция к 
150-летию со дня 
рождения

ные секции расположены в каж-
дом из административных округов, 
даны рекомендации Москомспор-
та по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением. кстати, тут 
всегда можно посмотреть, какие 
спортивно-массовые мероприятия 
организуются местными властями в 
вашем округе.

очень удобно то, что информа-
цию можно посмотреть по каждому 

Х о ч е т с я 
верить, что 
великолеп-
ный скульп-
тор анна 
семеновна 
го л у б к и н а 
в представ-
лении не 
нуждается. 
по крайней мере, две ее работы 
знают почти все – портрет льва 
толстого и горельеф «пловец» над 
правым входом в МХт им. Чехо-
ва. анна семеновна – первая рус-
ская женщина-скульптор, ученица 
огюста родена, ей принадлежит 
первый в россии скульптурный 
портрет к. Маркса, она одной из 
первых скульпторов запечатлела 
образ людей труда. дерево, гипс, 
бронза, мрамор… не было мате-
риала, неподвластного ее руке. ее 
творчество ознаменовало собой 
расцвет скульптуры в россии. уви-
деть его вы можете в третьяковке. 
скульптуры анны семеновны де-
монстрируются вместе с живопи-
сью серебряного века – здесь 
н. сапунов, М. сарьян, в. борисов-
Мусатов и др. такое решение по-
могает лучше изучить творческий 
путь художницы, понять контекст 
ее творчества. 

контакты: 
Третьяковская галерея 

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

А. Дейнека. Лыжники.
Рисунок для журнала. Конец 1920-х

Анна Голубкина. 
Лев Толстой
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ными катаральными симптомами 
со стороны дыхательных путей 
и глаз, одутловатостью лица, 
отечностью век, слезотечением, 
обильным отделяемым из носа, 
грубым кашлем. У детей младше 
5 лет часто развиваются ослож-
нения кори: пневмония, отит и 
другие бактериальные инфек-
ции, а также слепота, поражения 
слуха, умственная отсталость. В 
одном случае на 1000-2000 забо-
леваний корью регистрируется 
энцефалит (обычно через 2-21 
день после появления сыпи), ча-
сто начинаясь с подъема темпе-
ратуры, судорог и комы.

У взрослых продолжительность 
начального периода более дли-
тельная, чем у детей, клинические 
проявления сходны с обыкновен-
ной ОРВИ. Взрослые переносят 
заболевание тяжелее, чем дети, и 
с более частым развитием ослож-
нений в виде пневмоний, кера-
титов, отитов и синуситов. Наи-
более грозными осложнениями 
являются менингоэнцефалит и 
склерозирующий панэнцефалит, 
при которых поражаются оболоч-
ки и вещество головного мозга.  
Частота осложнений при забо-
левании корью достаточно высо-
ка и составляет 30%.  Они могут 
появиться как на ранней, так и на 
поздней стадии болезни и требу-
ют длительного лечения в стацио-
нарных условиях.

Единственное эффективное и 
безопасное средство защиты от 
кори - вакцинация. В настоящее 

внимание: корь

з
а три последних года в 
Москве прослеживается 
тенденция к росту этого 
заболевания: в 2011 г. - 
139 заболевших, в 2012 
г. - 403, 2013 г. - 505, из 

них 332 заболевших - взрослые, 
173 - дети. Только в январе 2014 
г. в Москве зарегистрировано 75 
случаев заболевания корью, из 
них 49 среди взрослых и 26 сре-
ди детей. Это тревожный сигнал! 
Не исключено, что мы опять стол-
кнемся с угрозой формирования 
городского штамма вируса кори. 
Осложняет эпидемиологическую 
обстановку большое количество 
не привитых против этой инфек-
ции детей и взрослых. 

Корь - очень заразное заболе-
вание, передающееся воздушно-
капельным путем. Источником 
возбудителя инфекции является 
больной человек.

Первые симптомы (кашель и/
или насморк, конъюнктивит, об-
щая интоксикация, температура 
38оС и выше, поэтапное высы-
пание сыпи на лице, теле и ко-
нечностях с 4-5-го дня болезни) 
обычно появляются  на 10-14-й 
день от момента заражения. У 
детей корь протекает с выражен-

Прививка или болезнь? 
Выбор за вами

в 2007 году в Москве была 

ликвидирована циркуля-

ция местного вируса кори – 

очень заразного инфекци-

онного заболевания. После 

трех лет затишья проблема 

возникла вновь. вирус 

«прибыл» в столицу из-за 

рубежа, где число заболев-

ших корью резко возросло.

время в Российской Федерации 
официально зарегистрированы 
и разрешены для применения 
на практике отечественные и за-
рубежные вакцины против кори. 
Иммуногенность вакцин  (способ-
ность вещества вызывать специ-
фический иммунный ответ с раз-
витием иммунитета) составляет 
95-98%, антителообразование 
идет достаточно быстро - 7-10 
дней, что позволяет вводить вак-
цины контактным лицам по эпи-
демическим показаниям с целью 
профилактики заболевания.

В плановом порядке вакци-
нация против кори проводится 
детям в возрасте 12 месяцев, 
ревакцинация - в 6 лет. Взрослые 
могут ревакцинироваться в пла-
новом порядке до 35-55 лет. При 
регистрации случая кори кон-
тактным лицам, ранее не приви-
тым и не болевшим корью, про-
водится иммунизация в течение 
первых 72 часов с момента выяв-
ления больного. При расширении 
границ очага кори (по месту ра-
боты, учебы, в пределах района, 
населенного пункта) сроки им-
мунизации могут продлеваться 
до 7 дней с момента выявления 
первого больного в очаге. Вакци-
нация против кори в инкубацион-
ном периоде значительно снижа-
ет тяжесть течения заболевания 
и риск развития осложнений.

Прививка переносится хоро-
шо.  Однако в  первые сутки по-

сле инъекции препарата может 
немного подняться темпера-
тура, появиться уплотнение и 
легкая болезненность в месте 
введения вакцины. Эти симпто-
мы проходят самостоятельно и 
быстро. Существует также ряд 
отсроченных реакций, которые 
проявляются через 5-15 суток 
после введения вакцины. Такие 
реакции являются вариантом 
нормы и не свидетельствуют 
о патологии или заболевании 
вследствие прививки. Каждый 
гражданин и родитель, ответ-
ственный за свое здоровье 
и здоровье своего ребенка, 
имеет возможность защиты от 
опасного инфекционного забо-
левания! Вакцина против кори 
имеется в достаточном количе-
стве во всех поликлиниках Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы. n

Единственное эффективное 
и безопасное средство защиты 
от кори - вакцинация. 

Отдел ВОеннОгО кОмиссариата 
гОрОда мОскВы пО ХОрОшеВскОму райОну 

прОВОдит ОтбОр кандидатОВ
для поступления на военную службу по контракту 

на воинские должности, подлежащие 
замещению рядовыми (матросами) 

и сержантами (старшинами), в:

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

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

телефон для справок: (499)199-77-87.

Вниманию юридических 
и физических лиц! 

Северо-Западный фонд развития предпринимательства 
предлагает услуги по проведению выставок, образователь-
ных мероприятий, семинаров, праздничных мероприятий. 
СЗФРП располагает как необходимым количеством пло-
щадей, 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 оборудование, стоянка для 
личного автотранспорта. минимальный заказ - 4 часа.

контактный номер: 8-916-474-56-17 
(андрей львович Орлов).

Бизнес-инкубатор сзао проводит 

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

телефоны для справок: (495)944-00-40, 944-00-41, 
biszao@mail.ru, www.biszao.ru

хорошая новость

Государство пополнит 
пенсионные накопления 
участников Программы 
государственного 
софинансирования пенсии 
в начале 2014 года
По информации ГУ – Главного 
управления Пфр № 9 по 
г. Москве и Московской об-
ласти, граждане – участники 
Программы государствен-
ного софинансирования 
пенсии, сделавшие личный 
взнос в течение 2013 года не 
менее 2000 рублей, получат 
государственное софинанси-
рование в I - II квартале 2014 
года (в пределах от 2000 до 
12 000 рублей в зависимости 
от размера взноса). 

апомним, что участ-
никами программы 
являются граждане, 
вступившие в про-

грамму до 1 октября 2013 года 
и сделавшие первый взнос до 
конца 2013 года. Следует от-
метить, что при выходе на пен-
сию пенсионные накопления, 
которые сформированы в рам-
ках программы, можно будет 
получать не только в виде на-
копительной части трудовой 
пенсии по старости, но и в виде 

Н

срочной пенсионной выплаты. 
Ее длительность определяет 
сам пенсионер, но она не может 
быть менее 10 лет. 

В 2014 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать сред-
ства пенсионных накоплений. 
Если гражданин уже является 
пенсионером или имеет право 
на назначение трудовой пен-
сии и при этом имеет средства 
пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в террито-
риальный орган ГУ – Главного 
управления ПФР № 9 за соот-
ветствующей выплатой. 

Если гражданин формирует 
свои пенсионные накопления 
через негосударственный пен-
сионный фонд, то с заявлением 
следует обратиться в соответ-
ствующий НПФ.

Подробная информация по 
Программе государственного 
софинансирования пенсии – на 
сайте http://www.pfrf.ru/financed_
public_pension/ и по телефону 
Центра консультирования граж-
дан по вопросам вступления в 
программу: 8-800-510-55-55 
(круглосуточно, по России зво-
нок бесплатный).n
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низацией – «Союзмикрофинанс». 
Такая организация берет на себя 
ответственность за каждого своего 
члена и в случае ликвидации коо-
ператива выполнит обязательства, 
данные пайщикам.

Риски по сбережениям до 800 000
рублей застрахованы ЗАО «Стра-
ховая компания «Авеста», также 
в кооперативе формируется ре-
зервный фонд, что обеспечивает 
устойчивость работы кооператива 
и гарантии для пайщиков.

Все движения финансов в КПК 
прозрачны, каждый пайщик знает, 
как работают его деньги. 

от зернышка 
до прилавка

КПК «Семейный капитал» специа-
лизируется на выдаче займов юри-
дическим лицам, которые произво-
дят, перерабатывают и реализуют 
продукты питания повседневного 
спроса, но только по ГОСТам, без хи-
мических добавок и консервантов. 

Цикл замкнут и состоит из живот-
новодческих и растениеводческих 
ферм, заводов по переработке мо-
лока и мяса, а также сети магази-
нов натуральных продуктов. Такая 
схема реализована уже в Ленин-
градской и Астраханской областях, 
в 2014 г. заработает в Республике 
Башкортостан, Белгородской, Ли-
пецкой, Вологодской, Ульяновской, 
Тверской, Свердловской, Волго-
градской областях, Москве и Мо-
сковской области.

Тем самым все привлеченные 
средства пайщиков идут в реаль-
ный сектор экономики, что позво-
ляет развивать сельское хозяйство 
в стране и получать хорошие про-
центы по нашим программам. 

Февраль 2011 г. - в Санкт-
Петербурге открылся первый офис 
КПК «Семейный капитал».

Ноябрь 2011 г. - кредитный коо-
ператив выдал займ ООО «Второе 
дыхание» на производство нату-
ральных продуктов питания. 

Январь 2012 г. - открылся пер-
вый магазин, куда поступили нату-
ральные продукты.

апрель 2012 г. - кооператив вы-
дал займ на строительство сель-
скохозяйственного кластера. На 
участке в Ленинградской области 
уже взращиваются поросята, быч-
ки, гуси и цыплята. 

Февраль 2012 г. - кооператив 
представил участникам выставки 
«Планета детства» новую накопи-
тельную программу для молодых 
семей.

2012 г. - покупка ООО «Агрофер-
мы «Тукса» 

Февраль 2013 г. - состоялось 
открытие первого регионального 
филиала КПК «Семейный капитал» 
- в Астрахани. 

В этом же месяце в Астраханской 
области открылся завод по произ-
водству натуральных продуктов 
«Семейный капитал - Астрахань»

Март 2013 г. - в Санкт-Петербурге 
уже открыто 7 офисов кооператива. 

апрель 2013 г. - начали свою ра-
боту семь филиалов КПК «Семей-
ный капитал» в разных городах Рос-
сии: Астрахань, Удомля (Тверская 
область), Белгород, Череповец, 
Ульяновск, Нижний Новгород, Уфа.

Май 2013 г. - география офисов 
кооператива расширилась: Екате-
ринбург, Москва, Ижевск. 

2013 г. - покупка завода в Карелии. 
«Медвежьегорский молокозавод». 

12 сентября 2013 г. стало знаме-
нательной датой – именно в этот 
день была замкнута производ-
ственная цепочка «от зернышка к 
прилавку» и завод «Второе дыха-

ние» принял на переработку пер-
вую цистерну «своего» молока.

В конце 2013 г. насчитывается 40 
офисов кооператива 

Февраль 2014 г. - на территории 
Российской Федерации - 46 офисов 
кооператива и более 6000 пайщиков.

о надежности

КПК «Семейный капитал» явля-
ется членом одной из крупнейших 
в России саморегулируемой орга-

Доходно, надежно и социально ответственно

Больше чем 
кооператив

Кооператив проводит серьезную 
социальную работу, направленную 
на адаптацию старшего поколе-
ния к инновациям современности. 
В каждом офисе КПК «Семейный 
капитал» проходят бесплатные 
курсы компьютерной грамотности, 
лекции по управлению финансами, 
полезные медицинские консульта-
ции, мастер-классы по рукоделию, 
турниры по шахматам и шашкам, 
приятные вечера за игрой в «Рус-
ское лото» и «Мафию». Все это и 
формирует программу «Клуба ак-
тивных пенсионеров». 

Пайщики с разных уголков 
страны стали уже одной большой 
семьей. Вместе мы проводим 
праздники, конкурсы, посещаем 
экскурсии и слушаем интересные 
и полезные лекции. 

Такое лицо сформировалось у 
кооператива за три года работы. 
Если в нескольких словах, то КПК 
«Семейный капитал» — это доход-
но, надежно и социально ответ-
ственно. Спасибо пайщикам, ко-
торые поддерживают наши идеи и 
вдохновляют нас. 

Февраль для  пайщиков и сотрудников кредитного потребительского кооператива 
«семейный капитал» - месяц и юбилея, и период подведения итогов. три года - это много или мало?

На первый взгляд, период небольшой, а на второй — очень много уже сделано.

Возникли вопросы по работе кПк «семейный капитал»? 
звоните по телефону в Москве: 8(495) 268-04-57 

и проконсультируйтесь со специалистом. 
Адреса Московского филиала КПК «Семейный капитал»: 
 м. «Проспект Вернадского», ул. Кравченко, д. 10 (вход со двора)
 м. «Академическая», ул. Кедрова, д. 21
 м. «Строгино», Строгинский бульв., д. 10, корп. 3

Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН 1117847049143. 
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской обороны, 
д. 116, корп. 1, литер Е. 

телефон «горячей линии»: 8-800-333-48-80 
(звонок по России бесплатный).

официальный сайт кооператива - www.magazin-deneg.ru. 

МОСКВА. За год работы в Москве  
КПК «Семейный капитал» стал для 
пайщиков чем-то родным: они по-
сещают экскурсии, развивают свои 
творческие способности путем раз-
личных мастер-классов, посещают 
дегустации, отмечают вместе с на-
шим коллективом праздники. Так же, 
как и Москва, кооператив не стоит 
на месте. Мы развиваемся и растем. 
На данный момент в режиме нон-
стоп работают 3 офиса. 
К концу 2014 года количество офисов 
возрастет в 2 раза. В планах -
открытие продуктовых магазинов 
«Семейный капитал». Делается это 
все с одной главной целью -  объеди-
нение ради развития и роста сель-
ского хозяйства в России.  В конце 
концов, россиян должны объединять 
не только Олимпийские игры, но 
и забота о своем собственном 
будущем, а о нем нужно задуматься 
именно сейчас, в данный момент, 
чтобы это принесло положитель-
ные плоды.

И.А.  Чернышова

УФА. КПК «Семейный капитал» в 
нашем городе - это надежный способ 
приумножения сбережений. До-

стойная доходность, страхование 
рисков и прозрачность работы – 
вот те качества, за которые ценят 
кооператив наши пайщики. Сейчас 
вместе с пайщиками мы ждем от-
крытия сети магазинов натураль-
ных продуктов, чтобы улучшить 
качество жизни в регионе.

М.Ф. Кашаев

УЛьяНОВСК. Уже 3 года КПК «Се-
мейный капитал» делает большое 
и важное дело. Вместе с нашими  
пайщиками мы восстанавливаем 
сельское хозяйство страны. Только 
вспахивая землю, выращивая коров, 
можно получить натуральные про-
дукты питания и чувствовать себя в 
безопасности от любых кризисов.

А.Н. Артюхин

ИжЕВСК. КПК «Семейный капитал» на 
деле доказал, что он  больше чем про-
сто кооператив! За годы работы он 
стал настоящей семьей! Внимание и 
забота к каждому члену кооператива 
стали его главными принципами 
работы. Радость глаз и теплые 
слова – лишний раз подтверждают: 
мы выбрали верный путь!

А.С . Кокоулин 

ОтзыВы диРЕктОРОВ фиЛиаЛОВ

в Митино

лЕчЕНИЕ ПоЗвоНочНИка И сУставов 
БЕЗ лЕкаРств И оПЕРацИЙ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

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

www.bubnovsky-med.ru

22 ФЕвРалЯ
ДЕНь откРытых ДвЕРЕЙ

Начало в 12.00
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РЕКЛАМА В СТРОЧКАХ: 
(495) 411-67-07

ПроДаЮ
СтроИтЕЛьСтво

НЕДвИЖИМоСть

оБУЧЕНИЕ

раБота

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

Помощник по ремонту банкоматов. • 
Обучение предоставляется. Пред-
почтительно люди зрелого возрас-
та. 8-909-996-34-86
Продавцы банковского оборудо-• 
вания на домашнем телефоне. 
Обучение предоставляется. 8-909-
996-34-86
Треб. консьержка. ул.Твардовского. • 
8-915-476-80-34

Требуется охранник. 8-495-258-06-62

КУПЛЮ

ЗДоровьЕ

ЖИвотНЫЕ

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

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

УСЛУГИ

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

Продаются гаражи по 21 кв. м. гск • 
сдан в 2012 г. Охрана, собственник, 
800 тыс. руб. строительный пр., д. 
4, стр. 2. 8-962-521-22-62, 8-964-
771-82-22.

«газель» - фургон, высота 2,20. • 
Везде. грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«газель». 8-910-403-70-93• 
«газель». кузов 3 м, 5 мест. грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98
«Форд Транзит», везде. 8-495-757-• 
02-33, 8 903-731-24-18
а/грузоперевозки недорого. 8-495-• 
649-98-73
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
окна ПвХ, остекл. балкон., жалюзи. • 
Замер бесплатно. 8-968-996-50-85

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

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Остекление балконов. установка • 
окон. недорого. 8-495-748-94-34
рем. кв. Москвичи. семья. 8-916-• 
114-35-81
ремонт квартир. качественно. не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
ремонт квартир. недорого. 8-926-• 
685-50-69
Циклевка паркета. недорого. • 
8-926-192-20-77

семейная пара снимет квартиру в • 
хорошем состоянии с необходимой 
мебелью и техникой. 8-495-773-55-19
Квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. Без посредников. 
8-495-999-28-82
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, от МкаД по Пятницкому шоссе 
9 км, ст. м. «Пятницкое шоссе» 5 км, 
подробности на сайте: http://www.
cian.ru/sale/suburban/2105792. 
8-926-977-20-30, Олег

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

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

фИНаНСЫ

БЫсТрЫЕ ДЕньгИ. результат га-
рантируем. Помощь безработным. 
спецпредложение пенсионерам! 
8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

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

антиквариат дорого купим! Ме-
бель, картины, иконы, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

БИБЛИотЕКУ ДоМаШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

куплю участок, дом. 8-903-001-• 
33-31
награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
старые книги, открытки, фото, до-• 
кументы, игрушки, значки, серебро, 
антиквариат. 8-910-437-85-29

Отелю «ГОстиный дОм» 
требуется:

ГОрничная
График: 3/3 (9.00-18.00), 

оклад 12 000 руб. 

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

рем. TV на дому. 8-495-495-85-20• 
рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

ТИПоГраФИЯ: (499) 192-95-03

с 17 по 21 февраля
в дошкольном отделении

ГБОУ СОШ № 138 проходят

дни ОТкрыТых дВерей
Информация по графику 

проведения по тел.: 
8(499)199-54-34, 8(499)192-02-62

8(499)192-48-89

ооо «тииц» на постоянную работу 

треБУетсЯ 
ВоДитель

(сменный график работы)
требования: исполнительность, 

пунктуальность, 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

отДам в ДаР
НЕБольШУЮ соБачкУ

(девочка, стерилизованная, 
возраст - 1 год)

8-910-452-70-85

ГБУ ТЦСО «Щукино» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности 

заВедующеГО филиалОм 
«хОрОшеВО-мнеВники».

Приглашаются все желающие, имеющие высшее 
образование, стаж работы в социальной сфере 

на руководящей должности не менее 5 лет и опыт 
руководства коллективом от 15 человек.

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

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

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

Телефон для справок: 8(499)740-63-10.

10 января 2014 года в Гагаринский район-
ный суд г. Москвы поступило заявление 
от Соловьева Игоря Николаевича о при-
знании недействительной утраченной 
ценной бумаги и о восстановлении прав 
по ней. Сберегательный сертификат 
Сбербанка России номер СХ 0039690 на 
сумму 200 000 рублей, выдан 4 июля 2012 
года, был утрачен. Держателю указанно-
го документа предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в 
суд заявление  о своих правах на них.

ФЕЯ мУсЯ БоРЯ УГолЕк сНЕЖок

ЖДУт хоЗЯЕв

в дар, животные стерилизованы. 
тел.: 8-910-087-85-50
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ЭТу ГазеТу вы вСеГда 
МожеТе найТИ на СайТе: 

www.tiic.ru

136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

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

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

тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

прОдается пОмещение

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


