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СТР. 6 Сколько Сегодня 
СТоиТ капиТальный РемонТ 
многокваРТиРных домов,  
как меняеТСя поРядок пеРехода 
СобСТвенников жилья на СпецСчеТ, 
какие новые каТегоРии льгоТников  
СмогуТ РаССчиТываТь на пРефеРенции 
оТ пРавиТельСТва – оТвеТы в номеРе. 

СТР. 10 поСледний меСяц леТа, и значиТ, 
СкоРо в школу! как  помочь деТям из 
малообеСпеченных Семей  подгоТовиТьСя 
к новому учебному году?  в окРуге 
РаСположены две благоТвоРиТельные 
площадки, где можно оСТавиТь вещи 
для будущих пеРвоклашек. акция  «Семья 
помогаеТ Семье» СТаРТуеТ  25 авгуСТа. 
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9 августа  на территории 
спорткомплекса «ЛатаТрэк» 
в Крылатском пройдет 
самый яркий фестиваль лета 
«Красочный бум».

П ятикилометровый забег 
по мотивам знаменитого и 

любимого у москвичей  празд-
ника цвета «Холи», соберет  
не только спортсменов, но 
и  художников – ведь выйти 
на дистанцию можно, только  
осыпав себя специальной кра-
ской. Организаторы советуют 
одеться во все светлое, чтобы 
быстросмываемые и безвред-
ные пищевые красители  под-
черкнули вашу  индивидуаль-
ность и  превратили дистанцию 
в самую настоящую  радугу. 
Перед стартом атлетов  ждет 

регистрация (в заветные списки 
зачислят только 5 тысяч мара-
фонцев). Спринтерам до 17 лет 
необходимо сопровождение 
одного из родителей. Здесь 
же «соперники ветра» получат 
пакет с краской, памятную фут-
болку и стартовый номер.
По-настоящему фееричным 
станет финиш – участники 
забега по команде подбросят  
вверх пакетики с краской. Ради 
этого мгновения стоит бежать  
5 километров, – убеждены  орга-
низаторы фестиваля, – цвет-
ные лучи сделают счастливыми 
всех. Самых быстрых атлетов, 
ко всему прочему, ждут еще и  
памятные призы. 

 

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» насчитывает около 8 тысяч обитателей 
морских глубин от Байкала до Галапагосских островов.  В 80 прозрачных емкостях живут более 
500 видов рыб, моллюсков и членистоногих. Здесь представлена самая большая экспозиция 
российских пресноводных рыб, в том числе осетровых, также  посетители могут познакомиться 
с образом жизни касаток, белух и дельфинов

цвеТочная поляна  
На пресс-конференции, 
посвященной подведению 
итогов  краудсорсинг-
проекта   «Экологическая 
стратегия Москвы», 
были озвучены 
основные направления  
реализации долгосрочных 
программ по улучшению 
экологической ситуации  
в городе. 

П о словам руководи-
теля департамента 

природопользования и 
охраны окружающей 
среды Антона Кульбачев-
ского, активных москви-
чей сегодня больше 
всего волнуют такие 
темы: «Атмосферный воз-
дух», «Зеленый фонд», 
«Отходы», «Охрана вод», 
«Шум и его вредное воз-
действие» и, конечно, 

«Экологическое просве-
щение». Отметим, что за 
озеленение автотрасс 
проголосовали 90% жите-
лей мегаполиса, за запрет 
использования красок с 
сильным запахом – 82%, 
предложение повысить 
штрафы за несоответ-
ствие экологическим нор-
мативам поддержали 71% 
респондентов. Позитивно 
отнеслись горожане к раз-
дельному сбору мусора и 
«экологическим урокам». 
7 августа в «Долине реки 
Сетунь» пройдет «Фести-
валь полевых цветов». В 
полдень на улице Кре-
менчугской, 36, соберутся 
те, кому дороги зеленые 
уголки родного округа. 

золоТо наших 
веТеРинаРов 
В Московской 
государственной академии 
ветеринарной медицины  
и биотехнологии имени 
К.И. Скрябина прошел 
финал  городского  
конкурса  «Московские 
мастера» по профессии 
«Ветеринарный врач». 
Команда ветеринарных 
врачей запада Москвы 
заняла первое место  
в творческом смотре 
лучших коллективов 
столицы. 
 

В етеринары округа при-
няли участие во всех 

трех этапах професси-
ональных состязаний: 
«Ветеринарный врач по 
лечебной работе», «Вете-
ринарный врач государ-
ственной лаборатории 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы» и «Ветери-
нарный врач подразде-
ления государственной 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы».  Подняться 
на высшую ступень  пьеде-
стала почета команде ЗАО 
помогли профессиональ-
ное мастерство,  необык-
новенная сплоченность, 
уверенность в успехе и 
блестящий  артистизм. 

Творческий кон-
курс был посвящен  
70-летию   Победы 
в Великой Отече-

ственной войне. В упорной 
борьбе  специалисты вете-
ринарной службы округа 
добились высоких резуль-
татов, еще раз доказав, что 
врач  всегда и во всем при-
мер. Достаточно вспом-
нить Чехова, Булгакова, 
Вересаева,  Горина, чтобы  
с уверенностью сказать  – 
врач знает о природе твор-
чества все. Напомним, 
что специалисты государ-
ственной ветеринарной 
службы запада Москвы  
принимали активное уча-
стие в концерте «Все для 
фронта, все для победы» 
на Поклонной горе  в День 
памяти и скорби 22 июня. 
И уже тогда стало ясно – 
такая команда проиграть 
не может!

На ВДНХ  открылся крупнейший в Европе 
Океанариум. Принимали столь знаковый объект 
президент России Владимир Путин и мэр 
столицы Сергей Собянин

в пРохладе глубин 

Радуга СчаСТья  

 в океанариуме есть 

зрительный зал  

с водными  

шоу-программами  

и бассейны для плавания  

с дельфинами. работает 

столичный аквариум с 

10.00 до 22.00 

 без выходных.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл:
гоСподь 
молиТвами 
СвяТого 
владимиРа 
хРаниТ землю 
нашу…

2 сентября   редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит  прямую линию  с главным врачом филиала  
Центра гигиены и эпидемиологии в ЗАО Анатолием 
Михайловичем Гладких.
Каково качество продуктов питания в магазинах 
округа, состояние воды в кранах жителей запада 
Москвы? Как проверить, не нанесет ли вред здоровью 
вашего ребенка дворовая игровая площадка? 
На эти и другие вопросы вам ответят  2 сентября  
с 11 до 12  часов по телефону: 8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с  Анатолием ГлАдких

боРьба за качеСТво 
жизни
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ИдеТ теплО

ПуЛьС СТоЛИцы

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, маргарита согрина.

В церемонии 
открытия одного из 
самых теплых  
и светлых праздников 
лета приняли участие  
мэр столицы  Сергей 
Собянин и Патриарх 
Московский и 
всея Руси Кирилл. 
отметим, что в этом 
году на фестиваль  
приехали делегации  
38 регионов России,  
а также  
представители 
поместных и 
автономных 
православных церквей 
из 15 стран мира. 

У
частниками красоч-
ного театрализован-
ного действа стали 

более 1600 человек – фоль-
клорные и академические 
коллективы, мастера-ремес-
ленники, спортсмены, наезд-
ники, реконструкторы и 
волонтеры. «Русское поле-
2015» было посвящено  зна-
ковой дате –1000-летию пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
Крестителя Руси .В привет-
ственном  слове  к гостям и 
участникам  праздника Сер-
гей Собянин отметил, что 
и сегодня мы живем по тем 
канонам и нравственным 
законам, которые вырабо-

таны были  тысячи лет назад,  
стали основанием  объеди-
нения великой нации и госу-
дарства, ее идеологией и 
главным духовным стерж-
нем.  А Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл добавил, 
что с тех давних пор «Господь 
молитвами святого князя 
Владимира хранит нашу 

землю...» Для посетителей  
была открыта ярмарка реме-
сел и промыслов, 10 темати-
ческих площадок с продук-
цией  регионов, интерактив-
ные уголки забав для детей и 
взрослых. Главным событием 
дня стало возведение обы-
денного храма, освященного 
во имя св. князя Владимира. 

Жители столицы 
одобрили проект 
развития территории 
бывшего Тушинского 
аэродрома. Таков 
результат голосования 
москвичей в системе 
«Активный гражданин». 
Положительный ответ 
дали 82 процента 
из 263,7 тысячи 
участников опроса.

С емь тысяч человек, боль-
шую часть которых соста-

вили мужчины, поделились 
своим мнением относительно 
улучшения проекта. Самым 
распространенным стало 
предложение увеличить пар-
ковую зону с деревьями и 
кустарниками, а также со- 
здать на террито-
рии музей авиации 
или музей бывшего 
Тушинского аэро-
дрома.

Напомним, город-
скими властями 
разработан проект 
застройки терри-
тории Тушинского 
аэродрома, кото-
рая составляет 
более 200 гек-
таров. Согласно 
ему планируется 
построить целый 
ряд спортивных 

объектов, в число которых 
войдут центр художествен-
ной гимнастики, ледовый дво-
рец спорта, центры водного  и 
автомобильного спорта, фут-
больные поля и теннисные 
корты.

Также будет возведено 
жилье с объектами соци-
альной инфраструктуры. 
В Тушине уже построена своя 
станция метро – «Спартак», 
рядом с которой разместят 
транспортно-пересадочный 
узел с автобусной станцией 
и многоуровневым паркин-
гом. Также есть одноименная 
станция московской железной 
дороги.

В ближайшее время проект 
комплексного развития тер-
ритории бывшего аэродрома 
будет вынесен на публичные 
слушания.

Хотели жару –   
получите.  
8 и 9 августа 
в столице 
ожидается  
до 32 градусов 
тепла.  На спад 
жара пойдет 
лишь к концу 
следующей 
недели. 
Правда, 
в дальнейшем 
уже не 
вернется. 

 леТо беРеТ Реванш

паРки 
зацвеТуТ  
к СенТябРю
Работы по созданию  
53 народных парков  
в Москве планируется 
завершить ко дню города. 
об этом  сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин, 
осматривая работы  
по созданию Парка 
70-летия Победы.

«З десь будут спортив-
ные, детские площадки,   

тысячу деревьев и кустарни-
ков высадим. Помимо этого 
парка мы еще делаем 53 парка 
в этом году. Больше 20 уже 
готово, ко Дню города сдадим 
все 53», – сказал мэр во время 
общения с ветеранами ЮЗАО.

Мэр также отметил, что тер-
риторию строящегося парка 
расширили. Кроме тропинок, 
в парке появятся пешеходная 
аллея и велодорожка длиной  
2 км. После завершения работ 
в парке также появится необ-
ходимая инфраструктура − 
скамейки, биотуалеты и урны.

«Народный парк» – масштаб-
ный городской проект благо-
устройства, который был ини-
циирован в конце 2012 г. Его 
идея в том, что зоны шаговой 
доступности благоустраи-
вают с учетом мнения самих 
жителей. В 2013–2014 гг. со- 
здали 108 народных парков.

Парк 70-летия Победы 
начали строить после того, 
как совет ветеранов района 
Новые Черемушки в мае этого 
года обратился к городу с 
такой просьбой. 

ВозВращение 
СвяТыни
освящение  Князь-
Владимирского храма 
в Лиховом переулке 
совершил Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. церемония была 
приурочена к 1000-летию 
преставления святого 
князя Владимира-
Крестителя. Патриарх 
поблагодарил всех, кто 
принимал активное 
участие в организации 
и проведении 
реконструкции 
Московского 
епархиального дома.

Ц еремонию освящения воз-
рожденного храма посетил 

мэр Москвы Сергей Собянин. 
На богослужении также присут-
ствовал полномочный предста-
витель президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Беглов.

Московский епархиальный дом, 
построенный в 1901–1903 гг., 
расположен по адресу: Лихов 
пер., 6. Имеет статус объекта 
культурного наследия. По сло-
вам Сергея Собянина, его 
реконструкция завершится в 
ближайшее время.

В 1917–1918 гг. в Епархиаль-
ном доме проходили заседания 
Поместного всероссийского 
собора Русской православной 
церкви, который 17 ноября 1917 
г. принял постановление о вос-
становлении патриаршества, 
тем самым положив конец сино-
дальному периоду в истории 
РПЦ. В начале 1920-х гг. Епархи-
альный дом был закрыт, а затем 
полностью перестроен. 

Власти Москвы увеличили 
долю торговых мест, 
предоставляемых 
фермерам на столичных 
ярмарках, до 50%. 

В своем выступлении на засе-
дании президиума прави-

тельства Москвы мэр Сергей 
Собянин подчеркнул, что в этом 
году был изменен порядок адми-
нистрирования и записи жела-
ющих участвовать в ярмарках. 
Также он попросил доложить о 
том, как обеспечивается кон-
троль и доступность торговли 
не только крупных производите-
лей, но и фермеров. «Мы заклю-
чили соглашение с более чем с 
20 регионами по проведению 
региональных сельхозярмарок», 
- добавил мэр, попросив отчи-
таться о ходе работы.

Он также подчеркнул, что давал 
поручение подготовить новое 
оборудование и новые конструк-
ции для ярмарок, обеспечива-
ющие удобство и эстетическую 
привлекательность.

Сообщи о нарушении – 
призывает дирекция по 

координации деятельно-
сти медицинских организа-
ций департамента здраво-
охранения.  возможность 
оперативно увидеть весь 
исчерпывающий перечень 
лекарственных препара-
тов, которые относятся к 
категории жизненно важ-
ных, а также узнать пре-

дельную цену предостав-
ляет портал «наш город» 
(gorod.mos.ru). адрес 
дирекции: 2-й автозавод-
ской проезд, дом 3, прием 
граждан - с 9.00 до 18.00; 
сайт: dkdmozdrav.ru. кон-
тактный телефон управ-
ления по контролю за при-
менением цен на лекар-
ственные препараты: 
8-495-531-69-95. 

купил лекаРСТво доРоже? 

за пРилавком – 

феРмеРдоРога к хРаму 

где леТаТь будем 
оТ воСТоРга

В музее –заповеднике «Царицыно»  прошел IV 
Межрегиональный  фестиваль славянского искусства 
«Русское поле», собравший более 200 тысяч гостей

ПРАВоСЛАВИе ЯРМАРКИТВоИ ПРАздНИКИ, Русь! 

обыденный   храм будет передан
в то  место,  где крестился  
св. князь владимир  – в древний 
Херсонес, нынешний севастополь

НародНый коНтроль
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НедеЛЯ НА зАПАде

МечТы сбывАются АКТИВНый 
ГРАждАнин

РеКоНСТРуКцИЯ

В ПоМощь 
РОдителяМ

дАРы АвГустА

заместитель 
префекта западного 
округа дмитрий 
Гащенков вручил 
полуторамесячного 
щенка немецкого бигля 
дмитрию Малеву, мама 
которого  
направила письмо  
президенту России 
Владимиру Путину  
с просьбой подарить 
её сыну маленькую 
собачку. дело  
в том, что у мальчика, 
проживающего  
в очаково-Матвеевском, 
задержка речевого 
развития и мало друзей. 

О
бращение из аппарата пре-
зидента пришло в префек-
туру, которая моментально 

отреагировала – письмо прези-
денту России прислали 20 июля, 
а уже через 4 дня мальчику вру-
чили долгожданный подарок. 
«Мы остались неравнодушны 
к просьбе Марии Малевой и 
обратились к организациям, 
работающим на территории 
округа, у которых есть воз-
можность помочь сбыться 
детской мечте, – говорит 
заместитель префекта Дми-
трий Гащенков. – На наш 
призыв откликнулось руко-
водство Дорогомиловского 
рынка». 

Щеночка торжественно вручили 
мальчику накануне первого в его 
жизни учебного года. «Если ты 
идёшь в школу в первый класс, 
ты уже мужчина, который будет 
радовать маму, оберегать её и 
помогать ей», – наставлял пар-

нишку Дмитрий 
Гащенков.
«Ух ты, какая собака!» –  
воскликнул Дима и потянул 
свои руки к щенку, чтобы его 
погладить. Крошечный пёсик 
вёл себя спокойно и ласково, 

лишь поскуливал, будто сму-
щаясь от торжественности 
момента. Дмитрий Алексан-
дрович вручил Диме питомца 
вместе со всеми докумен-
тами на него, ведь собачка 
эта непростая, а клубная, с 
богатой родословной.  Семи-
летний Дима, в свою оче-
редь, подарил заместителю 
префекта в знак призна-
тельности свой рисунок. А 
тот дополнил живой подарок 
упаковкой с кормом и спе-
циальной корзинкой, в кото-
рой крошечный питомец тут 
же уснул, как только его туда 
положили.
 –  Дима, надеюсь, тебе понра-
вился наш подарок? Ты ведь в 
школе всем расскажешь, что 

у тебя есть собачка, да? – 
сказал Дмитрий Алек-

сандрович. И маль-
чик кивнул в ответ. – 
Желаю тебе, чтобы 
ты успешно пошёл 
в школу в первый 
класс и хорошо 
учился, – добавил 
зампрефекта. – 

Предлагаю назвать  
собачку Мартой, она 

тоже будет гордиться 
твоими школьными успе-

хами. 
– Если ребёнок верит в свою 
мечту, она должна быть пре-
творена в жизнь, – именно так 
считает Дмитрий Гащенков. 
– Надеемся, что этот подарок 
поможет Диме стать добрее и 
осознать, что он в этом мире не 
одинок, – отметил он.
Будет прекрасно, если совмест-
ный подарок префектуры и 
Дорогомиловского рынка ста-
нет членом семьи Малевых на 
долгие годы.  

маРТу вСТРеТили в авгуСТе
Будущего первоклашку Диму проводит в школу 
подаренный ему бигль

надеемся, что этот подарок 
поможет диме стать добрее 
и осознать, что он в этом 
мире не одинок

На Аллее 
Мира в парке 
Победы зреют   
маньчжурские 
орехи. Это 
съедобные 
плоды  дерева-
долгожителя, 
возраст которого 
может достигать 
250 лет.
  

орешек
кРепкий 

Твой газон – 
Твои пРавила!
завершилась седьмаяя 
неделя голосования:  косить 
или нет траву  на газонах.   
из 240 тысяч москвичей, 
более 140 тысяч (61%) 
выбрали регулярный покос. 
29% участников считают,  
что траву косить не надо.
в лидерах двор-рекордсмен 
в районе тропарево-
никулино (мичуринский 
проспект, олимпийская 
деревня, дома 5–22).  
там высказалось  
202 жителя, из них 132 (65%) 
выбрали регулярный покос.
напомним, что если в вашем 
дворе свое мнение выскажет 
не менее 150 человек  
и более 70% из них выберут 
вариант, отличающийся  
от действующего 
регламента, газон в вашем 
дворе начнут скашивать  
по новым правилам! 

на пРогулку – 
С Совком
москвичи смогут 
высказаться о том, как  
заставить владельцев 
домашних животных  
убирать за питомцами  
в общественных местах.  
на вопрос:  «какие меры 
могут побудить владельцев 
домашних животных 
убирать отходы за своими 
питомцами?»  предложены 
следующие варианты 
ответов: «разъяснительная 
работа на встречах  
с жителями», 
 «размещение объявлений, 
табличек на дворовой 
территории и в парковых 
зонах», «размещение 
информации в 
сми», «проведение рейдов 
волонтеров совместно  
с сотрудниками полиции».

западный участок 
МКАд  украсили 
декоративными 
кустарниками, которые 
подобрали в цветовой 
гамме русского народного 
промысла «хохлома»: 
здесь высажены 
японская спирея, люпин, 
пузыреплодник 

цвеТочный наРяд 

автодороги

Площадь 
12-этажного  

здания – 
80,5 тыс. кв. м. 
В двухэтажной 

подземной части – 
автостоянка  

на 914 машиномест. 

В западном округе москвы, 
на площади киевского 

вокзала, на месте быв-
шей гостиницы «киевская», 
завершилось строительство 
гостиничного комплекса 
класса «люкс» на 300 мест. 
ввести объект в эксплуата-
цию планируется в сентябре, 
сообщил председатель мос-
госстройнадзора  олег анто-
сенко. 

люкС для гоСТей юбилей 
музея

М узей традиционных русских 
напитков «Очаково», распо-

ложенный на улице Рябиновой, 
44, отметил 10-летний юбилей. 
Директор заведения Евгений 
Шатилов 30 июля рассказал 
гостям об эволюции приготов-
ления кваса и пива, провёл их по  
огромной территории завода,  
в том числе по варочному цеху. 
За время существования музея 
его посетили 300 тысяч человек. 

шопинг для 
деТок
центр помощи 
многодетным семьям 
«МногоМама» с 15 по 
31 августа открывает 
в Тц «Новые Лужники» 
«Школьный базар». 

Т ам совершенно  бесплатно 
для ребят будут работать 

контактный зоопарк «Мой 
маленький Мир»,  батут-
ный центр «Невесомость»,  
игровой центр «PlayPort».  
Торговый центр  «Лужайка» 
(«Новые Лужники») располо-
жен  на 32-м километре МКАД. 
Добраться до него можно на 
бесплатном автобусе  каж-
дые 15 минут от метро «Буль-
вар Дмитрия Донского». 
А 12 сентября в парке Боровика 
состоится второй фестиваль 
«Многодетная страна», посвя-
щенный многодетным семьям. 
По традиции там будет органи-
зовано  множество интересных 
мастер-классов, игр и конкур-
сов, а также концерт и дискотека 
на главной сцене парка. 

материалы полосы подготовили ольга полынская, полина Шорохова,  игорь ковальчук,  кирилл Журавок. 

риска
газ – без

Масштабная реконструк-
ция газорегуляторной  
станции «очаковская», 
расположенной в Рамен-
ках, завершится  осенью 
нынешнего  года.

О б этом сообщил глав-
ный инженер ОАО «МОС-

ГАЗ» Андрей Горбачев.  
По его словам, станция явля-
ется одной из крупнейших в 
России и самой крупной на 
территории столицы. На ней  
объединено несколько тех-
нологических производств.  
«На станции для снижения 
риска возникновения нештат-
ных ситуаций установлено 
новое высоконадежное обору-
дование. Оно отвечает самым 
современным требованиям 
для технологических устройств 
газотранспортной отрасли и 
имеет высокие экологические 
характеристики», – пояснил 
Андрей Горбачев. 
Суммарный годовой расход 
газа, проходящий через ГРП 
«Очаковская ГС», составляет 
более 2,1 млрд. куб.м. 624.
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АКцеНТы

 СИМВоЛ единствА

я был звеРь, 
а стал  челоВек
В Российском военно-
историческом обществе 
(РВИо) состоялся брифинг 
на тему «Великий князь 
Владимир – символ общей 
истории славянских народов». 

В ходе дискуссии эксперты 
отметили значение вклада 

Великого князя как в русскую, так 
и в общеевропейскую историю. 
Его выбор «креститься по закону 
греческому», сделанный в Кор-
суне (Херсонес Таврический) на 
полуострове Крым, определил 
путь развития искусства, куль-
туры, жизни множества поко-
лений. «Религия – основание 
любой культуры», – подчеркнул 
председатель Синодального 
информационного отдела Рус-
ской православной церкви Вла-
димир Легойда. По его словам, 
подвиг князя Владимира в по- 
движничестве к кресту подарил 
славянам идеал Святой Руси, 
сыграл определяющую роль в 
объединении множества раз-
розненных княжеств и племен. 
«Русский народ сформировался 
позже, – добавляет заведующий 
научным сектором РВИО Юрий 
Никифоров. – Мы не знаем, как 
наши предки воспринимали 
себя до крещения. Христианство 
задало матрицу: где свои – где 
чужие. Многие историки счи-
тают, что Крещение Руси позво-
лило удержать целостность госу-
дарства». 

Празднование дней памяти 
Святого равноапостольного 
Великого князя Владимира – это 
в том числе повод переосмыс-
лить свою жизнь. Из истории 
нам известно, каков был Вла-
димир до принятия крещения: 
страстный, сильный, жесткий, 
жестокий. «Я был зверь, а стал 
человек», – цитирует Влади-
мир Легойда своего великого 
тезку. Так князь охарактери-
зовал свой путь, и его акту-
альность в наши дни не вызы-
вает сомнений. Подвиг веры 
и любви Спасителя способен 
вдохновлять целые народы на 
объединение, определение 
самоидентичности, защиту 
своих традиционных цен-
ностей, утрата которых, как 
отмечает Ю. Никифоров, «чре-
вата потерей самих себя». 

Еще одним поводом для 
обсуждения послужила недо-
пустимость использования 
святого образа князя в каче-

стве инструмента политических 
технологий. Эксперты затро-
нули тему единения братских 
славянских народов через пра-
вославие и общее историче-
ское прошлое. «Выбор князя  
Владимира, – говорит Владимир 
Легойда, – определил будущ-
ность трех братских народов: 
русского, украинского и бело-
русского». «В наши дни произ-
водятся попытки «приватизи-
ровать» исторические события, 
продолжается работа по расчле-
нению единого народа, столько 
лет жившего под покровитель-
ством единой веры, власти, род-
ственных традиций. Это не наш 
путь», – добавил Юрий Никифо-
ров.  

детворе предстояло узнать, как 

функционирует старейшая воздушная 

гавань России, и познакомиться с самыми 

ее выносливыми сотрудниками –  

служебными собаками и штатными 

птицами аэропорта. 

Аэропорт Внуково совместно  
с авиакомпанией «Победа» и фондом 
«Поделись теплом» в дни летних 
каникул провели благотворительную 
акцию «Покажи Родину детям». 

В этом году дети из Лухтоновской школы-
интерната для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (Владимирская 
область), и Шуйского детского дома-школы (Ива-
новская область) благодаря помощи москвичей 
побывали в одном из древнейших городов Рос-
сии – Астрахани.

Летнее путешествие в город арбузов и рыбы – 
особый приз для 20 лучших учеников. Их выбирали 
по отметкам и по итогам программы дополнитель-
ного образования «Мы все можем сами», которую 
ежегодно проводит фонд «Поделись теплом» в 
своих подшефных учреждениях. Инициатор акции 
– авиакомпания «Победа» доставила детей в Астра-
хань и обратно бесплатно.  

Чтобы скрасить грустный момент окончания путе-
шествия, детей, посетивших самый южный форпост 

России, прямо у самолета встре-
тили сотрудники аэропорта Вну-
ково. Ребят ожидал сюрприз –  
авантюрная, как ее назвали, 
экскурсия по аэропорту. Дет-
воре предстояло узнать, как 
функционирует старейшая 
воздушная гавань России, и 
познакомиться с самыми ее 
выносливыми сотрудниками –  
служебными собаками и штат-
ными птицами аэропорта. 
Детскому восторгу не было 
предела, когда вместо гроз-
ной овчарки они увидели 
лохматую собачку Ярду –  
веселую, ласковую, необык-
новенно умную. Оказалось, 
что вельш-терьер – порода 
охотничья, неугомонная 
и предельно бдительная. 
А на летном поле аэро-
дрома детей уже под-
жидали рослый ястреб с 
хищно изогнутым клювом 
и подрастающий малыш-
сокол. Для многих стало 

большим открытием, что 
эти величавые птицы – незаменимые 

сотрудники аэропорта. 

ГоСуСЛуГИ

пРощай, 
волокиТа
Сергей Собянин 
подписал 
постановление  
о переводе 
10 госуслуг, 
оказываемых 
департаментом 
имущественных 
отношений,  
в электронный вид. 

В постановлении говорится 
о предоставлении с 1 авгу-

ста 2015 г. исключительно в 
электронном виде 10 государ-
ственных услуг в сфере земель-
ных отношений для российских 
юридических лиц через Портал 
городских услуг (pgu.mos.ru).

речь идет о следующих 
услугах:

1. Выдача копий правоудосто-
веряющих, правоустанавливаю-
щих документов.

2. Предоставление земельного 
участка в собственность соб-
ственникам зданий, сооруже-
ний.

3. Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния и пожизненно наследуемого 
владения земельным участком 
ввиду отказа от права.

4. Предоставление земельного 
участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

5. Предоставление земельного 
участка в безвозмездное поль-
зование.

6. Изменение адресного ори-
ентира земельного участка  
и/или его разрешенного исполь-
зования.

7. Выдача дополнительного 
соглашения о внесении измене-
ний в договор аренды земель-
ного участка, находящегося  
в Москве.

8. Выдача распоряжения о сня-
тии запрета на строительство.

9. Предоставление земельного 
участка в аренду правообладате-
лям зданий, сооружений, распо-
ложенных на земельном участке.

10. Внесение изменений в 
договор аренды земельного 
участка, если такие изменения 
предусматривают проектиро-
вание и строительство (рекон-
струкцию) объектов капиталь-
ного строительства на земель-
ном участке.

В столичных детских 
поликлиниках начали 
вводить новый стандарт 
обслуживания. отныне 
можно забыть  
об очередях за справкой 
в бассейн, вызвать 
педиатра на дом будет 
намного проще. Кроме 
того, больше не надо 
ждать приема у врача 
вместе с кашляющими  
и чихающими  
детишками –  
потоки здоровых  
и больных пациентов  
будут разведены. 

 

Н
апомним, что внедрение 
новых стандартов в дет-
ских поликлиниках про-

ходит в рамках программы 
«Московский стандарт поли-
клиники», направленной на 
улучшение качества лечения 
и повышения эффективности 
работы лечебных учреждений. 
Базовые элементы нового 
стандарта работы поликлиник 
столичными властями были 
выработаны в ходе краудсор-
сингового проекта. 

«Несколько месяцев назад мы 
спросили москвичей, какими 
они хотят видеть городские 
поликлиники. Были собраны 
тысячи различных предло-
жений, из которых в итоге 
родился «Московский стан-
дарт поликлиники», который 
сегодня поэтапно внедряется 
во всех амбулаторных учреж-
дениях города», – заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Проект реализуется уже в  
21 из 46 взрослых поликлиник. 
Теперь его поэтапное введение 
началось и в детских. Основ-

ные элементы нового стандарта 
в пилотном режиме начали 
внедрять летом прошлого 
года в детской городской 
поликлинике (ДГП) № 
94. Одно из ново-
введений – откры-
тие кабинета 
«Здоровое дет-

ство», предназначенного пре-
жде всего для тех маленьких 
пациентов и их родителей, кото-

рые приходят в поликли-
нику не за серьез-

ным лечением, а 
на профилакти-

ческий осмотр 
или за полу-
чением той 
или иной 
с п р а в к и . 
Еще одним 
новшеством 

стало созда-
ние круглосу-

точных диспет-
черских служб. 

Сама эта идея была 
позаимствована из 

опыта израильской меди-
цины. 

В июле заработала 
система обратной связи 
с пациентами: запущено 
3 интернет-сервиса, где 
горожане могут оценить 
работу лечебных учреж-
дений. 

БЛАГоТВоРИТеЛьНАЯ АкЦия

поТоки Развели, 
шанСы укРепили
Детские поликлиники столицы выходят
на качественно новый уровень обслуживания

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, ольга полынская, кира ремнева, Герман иванов.

 БудьТе ЗдОРОвы

Киевская 
крещальная купель 

стала символом 
единства, братства, 

отрицающих путь 
ненависти 
и вражды 

деТИ 
НеБеС

результаты внедрения новых 
стандартов в здравоохранении:  
с 2010 года снизились младенческая 
смертность – на 27,4% и смертность 
матерей во время родов – на 29,4%
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МАГИСТРАЛИ СТоЛИцы

Жители выступали с самыми разными 
предложениями:  от переоборудования  
устаревших футбольных полей  до 
возвращения городу стадиона «медик». 

ПРоБКИ нАвылет

РеМоНТ дОРОГ

Николай 
КАРТАШоВ
«Я считаю, что мы в этом 
году сможем закончить 
и тоннель, и Большую 
Академическую, 
таким образом создав 
основную часть  
для Северо-западной 
хорды, которая  
в конечном счете будет 
примыкать к началу 
Северо-Восточной 
хорды, выйдет  
на Бусиновскую 
развязку, на новую 
дорогу на Шереметьево. 

С
оздается дополнитель-
ная транспортная маги-
страль, которая в зна-

чительной степени разгрузит 
и 3-е транспортное кольцо, 
и МКАД, и даст связку между 
районами», – сказал Сергей 
Собянин во время осмотра 
хода реконструкции.

Центральное ядро
Ул. Большая Академическая 
на участке от ул. Приорова до 
Дмитровского шоссе рекон-
струирована на 90%. Алабяно-
Балтийский тоннель цели-
ком откроют до конца этого 
года. Он готов на 100%, уже 
запущено движение в одном 
направлении – с улицы Ала-
бяна на Большую Академи-
ческую. На данный момент 
завершается оформление 
документов для запуска дви-
жения в обратном направле-
нии.
«В Москве продолжается 
большое дорожное строитель-
ство – за пять лет построили 
рекордное количество дорог: 
около 360 км. Более 100 инже-
нерных сооружений – эстакад, 
путепроводов, тоннелей. Ну и 
помимо обычной для Москвы 
стройки развязок, реконструк-
ции магистралей приступили 
к созданию двух хордовых 
сообщений – Северо-Восточ-
ной и Северо-Западной хорд. 
Мы сейчас находимся на стро-
ительстве Северо-Западной, 
центрального его ядра, кото-
рое включает Алабяно-Балтий-
ский тоннель и Большую Ака-
демическую. Объекты очень 

сложные», – отметил Сергей 
Собянин.
На протяжении всей хорды – 
это почти 30 км – планируется 
организовать бессветофор-
ное движение. Хорда на 15% 
снизит транспортную загру-
женность на отдельные улицы 
центра города, ТТК, МКАД, а 
также вылетные магистрали: 
Сколковское, Можайское, 
Рублевское, Звенигородское, 
Ленинградское, Волоколам-
ское и Дмитровское шоссе.
 
дать полный Ход 
проспекту
Также раньше срока плани-
руют завершить и строитель-
ство участка Северо-Восточ-
ной хорды – от шоссе Энту-
зиастов до Измайловского. 
Работы на этом участке стро-
ители намереваются закон-
чить к концу I полугодия  
2016-го вместо 2017 года. Об 
этом также сообщил Сергей 
Собянин в ходе осмотра стро-
ительных работ.
«По сложности это примерно 
то же самое, что Алабяно-
Балтийский тоннель, кото-
рый достаточно сложен в 
строительстве и очень доро-
гостоящий. В свое время это 
предназначалось для 4-го 
транспортного кольца, но 
проект даже технически был 
бы невыполним, этот огром-
ный объем строительства 
пропал бы просто даром. 
Сегодня мы пытаемся его 
интегрировать в Северо-
Восточную хорду. Нужно 
до конца года уйти с шоссе 
Энтузиастов с его эстака-
дами и так далее и дать пол-
ный ход проспекту», – сказал 
Сергей Собянин.

Никита КРАСНоВ
Новая система ремонта 
дорог в столице 
позволяет более 
качественно выполнять 
работы и экономить 
бюджетные средства, 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин  
в ходе осмотра двух 
новых стационарных 
асфальтобетонных 
установок, построенных 
по заказу 
ГБу «Автомобильные 
дороги».

«З а последние годы количе-
ство брака при ремонте 

дорог снизилось почти в 10 раз. 
Если мы в 2013 году делали по 
гарантийному ремонту около  
1 млн кв. м асфальта, то есть 
подрядчики переделывали 
свой брак около 1 млн кв. м, в 
этом году – немногим более  
100 тыс. кв. м. За счет чего это 
удалось? Во-первых, подряд-
чики уже четко представляют, 
что весь брак придется пере-
делывать за свой счет и нет 
никакого смысла делать двой-
ную работу. Во-вторых, число 

подрядчиков уменьшилось 
более чем в 30 раз, потому что 
в Москве действовало более 
300 подрядных организаций по 
укладке асфальта, которые не 

имели ни заводов, ни машин, ни 
механизмов, ни опыта работы. 
Также в Москве создан свой 
городской подрядчик – ГБУ 
«Автомобильные дороги», кото-

рый ремон-
тирует боль-
шую часть 
магистраль-
ных дорог и 
о п е р а т и в н о 

в ы п о л н я е т 
все аварийные 

работы», – сказал 
Сергей Собянин.
Новый асфальто-

вый завод обеспе-
чит столицу качественными 
асфальтобетонными смесями 
и позволит сэкономить около 
20% бюджетных средств, 
выделяемых на ремонт дорог. 

Из трех установок нового 
завода на ул. Мелитопольской 
в районе Бирюлево Западное 
две уже работают, еще одну 
запустят к сентябрю. При этом 
экологическая ситуация там 
не изменится – выброс пыли с 
завода минимален: он состав-
ляет 20 мг на 1 куб. м, что ниже 
существующих экологических 
норм. Открытие собственного 
производства асфальта гаран-
тирует независимость города 
от коммерческих поставщиков 
и позволяет ввести систему 
контроля качества дорожного 
покрытия.

вРемя 
РабоТаеТ 
на безопасность
На 90% московских 
улиц тариф на 
парковку в этом году 
изменен не будет, 
сообщил заместитель 
мэра Москвы 
Максим Ликсутов, 
сославшись на 
решение, принятое на 
заседании президиума 
городского 
правительства.

М ежду тем, по словам Лик-
сутова, на 75 улицах, 

расположенных в преде-
лах Бульварного кольца, с  
10 августа вводится диф-
ференцированный тариф на 
парковку. Так, ежедневно с 
08:00 до 20:00 стоимость пер-
вого часа стоянки здесь будет 
составлять, как и сейчас,  
80 рублей. Однако за второй 
и последующие часы автомо-
билистам придется платить  
130 рублей. «В вечернее  
и ночное время, то есть с 
20:00 до 08:00 мск, будет дей-
ствовать привычная система 
оплаты – 80 рублей в час»,– 
отметил Ликсутов.
Он назвал дифференциро-
ванный тариф «точечным 
решением», которое охва-
тывает только 6,5% платных 
парковочных мест из 45 тысяч 
действующих в городе. «Кон-
кретные улицы были выбраны 
после глубокого анализа, 
проведенного экспертами 
из Московского автомо-
бильно-дорожного инсти-
тута», – заметил Ликсутов.  
В частности, ученые отме-
чали, что дифференциро-
ванный тариф на ряде улиц 
позволит улучшить движение 
в центре города, дать прио-
ритет в движении миллионам 
пассажиров наземного город-
ского транспорта и снизить 
количество ДТП. Кроме того, 
по их мнению, введение про-
грессивного тарифа позволит 
сократить число нарушителей 
правил дорожного движения 
в зоне Бульварного кольца на 
50%.

сергей 

собянин: «ведем 

тройной контроль. 

операционный – при 

поставке материалов: 

щебня, песка и т.д. 

второй – текущий 

технологический контроль 

и 3-й, конечный – при 

укладке асфальта». 

по хоРде – без 
СвеТофоРов

после запуска движения по данному участку северо-вос-
точной хорды улучшится транспортная доступность райо-
нов соколиная Гора, измайлово и преображенское. северо-
восточная хорда призвана связать строящиеся трассы м11 
«москва – санкт-петербург» и «москва –ногинск», при этом 
минуя заезд в центр города. трасса соединит крупные авто-
мобильные магистрали северо-восточной части москвы: 
дмитровское, алтуфьевское, ярославское, Щелковское, 
шоссе Энтузиастов и открытое шоссе. общая протяжен-
ность хорды – 26,6 км. она снизит транспортную нагрузку на 
центр города, 3-е транспортное кольцо, мкад и вылетные 
магистрали.

 гнаТь бРак – Себе доРоже
протяженность автодорог в москве – 5,9 тысячи 
км. площадь дорожного покрытия  – 107 млн 
кв. м. за последние 5 лет был проведен ремонт 
более 92 млн кв. м дорог. таким образом, 
полностью устранен недоремонт, накопленный 
до 2010 года. в частности, в 2014 году всего 
по городу было отремонтировано 16 млн кв. м 
дорог. задание на 2015 год по городу – 12 млн 
кв. м. Гарантийный срок отремонтированных 
дорог – 3 года, в течение которых выявленные 
дефекты подрядчик устраняет за свой счет.

Строительство срединного участка Северо-Западной хорды − 
Алабяно-Балтийского тоннеля и ул. Большая Академическая – 

планируется завершить до конца этого года
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ЖИЛьё Моё

С 1 июля 2015 г. 
москвичи начали 
платить взнос  
на капитальный 
ремонт. 
Минимальный взнос, 
установленный  
в столице, –  
15 рублей за 1 кв. м. 
Малообеспеченные 
москвичи смогут 
получить субсидии 
на уплату взносов 
за капремонт, 
также для ряда 
категорий москвичей 
предусмотрены 
льготы по 
уплате взноса. 
Правительство 
столицы 
рассмотрело 
инициативу 
Московского 
регионального 
отделения 
политической партии 
«единая Россия»  
о предоставлении 
дополнительных 
льгот по оплате 
взносов  
на капитальный 
ремонт жилья 
наименее 
защищенным 
категориям 
граждан и приняло 
соответствующее 
решение.  

дополнительные 
льГоты

– Я считаю, что 
это предложе-
ние совершенно 

справедливое, потому что 
неважно, за счет какого 
источника получают льготы – 
федерального или регио-
нального, подход должен 
быть для всех льготников 
одинаковый. Давайте вме-
сте рассмотрим изменения 
в соответствующее поста-
новление Москвы и посчи-
таем, сколько необходимо 
средств, и внесем эти изме-
нения в бюджет, – отметил 
Сергей Собянин.
 В соответствии с законода-
тельством инвалиды, семьи, 
воспитывающие детей-инва-
лидов, члены семей погиб-
ших военнослужащих явля-
ются льготниками, соци-
альная помощь которым 
оказывается за счет феде-
рального бюджета. Тем не 
менее они будут получать 
дополнительную социальную 
поддержку для уплаты взно-
сов на капитальный ремонт 
за счет бюджета города 
Москвы.
Согласно решению сто-
личного правительства к 
40 льготным категориям 
москвичей, которые полу-
чают поддержку в оплате 
капремонта, добавится 
еще 10 категорий жителей 
Москвы, которые в насто-
ящее время таких льгот не 
имеют (см. рубрику «Право 
на льготы...»)
Таким образом, дополни-
тельные льготы по уплате 
взносов на капитальный 
ремонт будут установ-
лены для 1,57 млн человек. 
Их вводят с 1 июля 2015 г. 
Ранее уплаченные инвали-

дами и другими гражданами 
излишние суммы взносов на 
капитальный ремонт будут 
зачтены в счет будущих пла-
тежей.

 правительство 
москвы упростило 
переХод на спеЦсчета
Сергей Собянин внес в 
Мосгордуму проект закона 
«О внесении изменения в 
статью 75 Закона города 
Москвы от 27 января 2010 
года № 2 «Основы жилищной 
политики города Москвы». 
По просьбе мэра Москвы 
Московская городская дума 
рассмотрит его в первооче-
редном порядке. Законо-
проект упрощает порядок 
реализации собственниками 
квартир права на самостоя-
тельное накопление средств 
на капитальный ремонт  
многоквартирного дома.
Как заявил Сергей Собя-
нин на заседании президи-
ума правительства Москвы, 
цель законопроекта – убрать 
все препоны, чтобы граж-
дане в любое время могли 
определиться с выходом из 
городского фонда, в течение 
самого короткого времени 
получить на специальный 
счет свои взносы и само-
стоятельно администриро-
вать процессы капитального 
ремонта.
Ожидается, что принятие 
законопроекта существенно 
расширит возможности соб-
ственников квартир само-
стоятельно накапливать 
средства на капитальный 
ремонт своего дома и опре-
делять его сроки, подрядные 
организации и стоимость 
работ.

за качеством 
проследят, 
финансами помоГут
Правительство Москвы 
обратится к Обществен-
ной палате города Москвы с 
просьбой создать городскую 
и окружные независимые 
комиссии для рассмотрения 
претензий жителей, связан-
ных со сроками капиталь-
ного ремонта домов, соста-
вом проводимых работ, каче-
ством выполнения ремонта и 
так далее.
В состав комиссий пред-
ложено включить депутатов 
местного самоуправления и 
экспертов-профессионалов. 
Решения комиссий должны 
будут учитываться Фондом 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города 
Москвы как на стадии плани-
рования работ, так и при их 
приемке.
Добавим, что с учетом того, 
что в программу капиталь-
ного ремонта в 2015–2017 го- 
ды в первую очередь были 
включены дома, находящи-
еся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, Сер-
гей Собянин поручил прово-
дить в них главным образом 
комплексный ремонт всех 
конструктивных элементов и 
инженерных систем.
По поручению мэра Москвы 
городской Фонд капремонта 
получит дополнительную 
помощь из бюджета. Будут 
разработаны новые меха-
низмы финансовой под-
держки фонда – дополни-
тельные субсидии из бюд-
жета Москвы. Это позволит 
ускорить выполнение про-
граммы капремонта, уве-
личить объемы и сократить 
сроки.

капремонт: 
6 миллиаРдов 
на поддеРжку

Город поможет москвичам оплатить капремонт своего жилья и ускорить его: 
расширит список льготников, упростит самостоятельное накопление  
на спецсчетах, выделит дополнительные субсидии из бюджета

ольга ФИЛАТоВА, 
Максим АНцИРСКИй
денис железняк 
(инфографика)

Право на льготы по уплате 
взносов на капитальный 
ремонт получат:

инвалиды – 1 млн  
101 тысяча человек;
многодетные семьи, 
имеющие 3 и более детей, –  
335 тысяч человек;
семьи, имеющие  
10 и более детей, –  
395 человек;
семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов  
в возрасте до 18 лет, –  
102 тысячи человек;
лица, награжденные знаком 
«почетный донор россии» 
или «почетный донор 
ссср», – 26 тысяч человек;
почетные доноры москвы – 
608 человек;
лица, награжденные 
медалью «за оборону 
москвы», –  
2,9 тысячи человек;
лица, непрерывно 
трудившиеся  
на предприятиях,  
в организациях  
и учреждениях москвы  
в период с 22 июля 1941-го 
по 25 января 1942 г., –  
2,5 тысячи человек;
жены, не вступившие  
в повторный брак,  
и родители погибших 
военнослужащих, 
являющиеся пенсионерами, 
жены (мужья) умерших 
инвалидов великой 
отечественной войны –  
1,4 тысячи человек;
семьи погибших 
военнослужащих, 
получающие пенсию  
по случаю потери 
кормильца, – 855 человек. 

– в москве – беспрецедентная программа 
социальной защиты населения. 
несколько миллионов москвичей будут 
пользоваться субсидиями и льготами 
по оплате взноса на капитальный 
ремонт. 6 млрд рублей, которые 
городской бюджет выделил на дотации 
и субсидии москвичам, пойдут не в фонд 
капитального ремонта, а напрямую тем 
гражданам, которые будут нуждаться  
в помощи. для всех, кто имеет льготы  
на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
льгота распространится  
и на взнос на капремонт. для тех, кто 
сейчас получает городские субсидии 
на Жку, они автоматически будут 
компенсировать еще и пункт «за 
капитальный ремонт», который появился 
в платежных документах с этого месяца. 
то же самое касается и тех граждан, 
которые могут стать субсидиантами после 
введения этого пункта – если с ним доля 
оплаты Жку превысит 10% от общего 
дохода семьи.

степан 
орлов, 

председатель 
комиссии  

по городскому 
хозяйству  

и жилищной 
политике 

мосгордумы:

КоММеНТАРИй

Общая стоимость работ:

14 842 729,2 р.
ВИДЫ И ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ: 
Ремонт внутридомовых систем отопления (стояков)......................1 774 864,00 р.
Ремонт внутридомовых систем отопления(магистралей)....................446 506,67 р.
Ремонт внутридомовых систем канализации (стояков)......................412 160,00 р.
Ремонт внутридомовых систем канализации (магистралей)...............145 400,89 р.
Ремонт внутридомовых систем хол. водоснабжения (стояков)............623 392,00 р.
Ремонт внутридомовых систем хол. водоснабжения (магистралей)....127 941,33 р.
Ремонт внутридомовых систем гор. водоснабжения (стояков)........1 112 832,00 р.
Ремонт внутридомовых систем гор. водоснабжения (магистралей)....159 998,22 р.
Ремонт внутреннего водостока.........................................................231 840,00 р.
Ремонт (замена) поэтажных щитков системы электроснабжения........259 047,00 р.
Замена вводно-распределительных устройств (ВРУ)..........................239 889,00 р.
Ремонт внутридомовых систем электроснабжения.........................1 365 280,00 р.
Ремонт крыши (плоская, с мягким наплавленным покрытием)............517 776,00 р.
Ремонт фасада (неоштукатуренный)..................................................728 364,00 р.
Ремонт балконов...............................................................................992 400,00 р.
Ремонт пожарного водопровода........................................................131 376,00 р.
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения..................2 434 320,00 р.
Ремонт и замена мусоропровода...........................................................353 466,00 р.
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу........357 205,33 р.
Ремонт системы дымоудаления.............................................................57 983,00 р.
Замена пассажирского лифта (400 кг) (стоимость 1 единицы)............1 480 179,00 р.
Разработка проектно-строительной документации.............................623 607,07 р.
Строительный контроль.....................................................................266 901,69 р.

За неприватизированные квартиры платит город

СТОИМОСТЬ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Месяц 1 год 5 лет 10 лет 

ПРИМЕР: ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ 
ОДНОПОДЪЕЗДНЫЙ ДОМ СЕРИИ II-18

Год постройки: 1963
Общая площадь: 2576 м2

Количество квартир 
в доме:

Ежемесячный 
взнос (15 р./1 м2):

20 лет 30 лет 

38 137,5 р. 457 650,0 р.

2 288 250,0 р.

4 576 500,0 р.

9 153 000,0 р.

13 729 500,0 р.
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СЧЕТ 

1-комн. (30,6 м2): 27
2-комн. (36,6 м2): 36
2-комн. (44.3 м2): 9

459 р.
549 р.
664,5 р. 

только в течение августа в западном округе в ходе 

капремонта жилых домов будет произведена замена 

222 лифтов.
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чИТАеМ зАКоНы

Офшорным компаниям запретят  

Компании, которые зарегистрированы в оф-
шорных зонах, с 13 августа не смогут участвовать 
в государственных закупках. Об этом говорится в 
федеральном законе Российской Федерации от 13 
июля 2015 г. N 227-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Отсеивать компании будет комиссия по осу-
ществлению закупок. Она получит право отклонять 
все заявки организации, которая является офшор-
ной. Также документом предусматривается, что 
государственная закупка может быть проведена у 
единственного поставщика, если предметом за-
купки является доступ к зарубежной базе данных, а 
заказчиком является образовательное учреждение 
или библиотека.

Электрички: контроль цен 
на билеты возложен на ФАС

С 13 августа в регионах стоимость за проезд в 
пригородных электричках будут устанавливать 
местные власти. Об этом говорится в феде-
ральном законе Российской Федерации от 13 
июля 2015 г. N 247-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 8 федерального закона «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации».

Следить за ростом цен за пассажирские пе-
ревозки будет Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России. Напомним, что снача-
ла регулированием должна была заниматься 
Федеральная служба по тарифам. Но недавно 
президент РФ Владимир Путин упразднил ФСТ 
и передал все ее функции ФАС. Ведомству пору-
чено урегулирование возможных споров между 
региональными властями и перевозчиками по 
поводу стоимости проезда. 

В документе сказано, что потери доходов 
владельца инфраструктуры и перевозчика, 
возникшие в результате уста-
новления тарифов, сборов и 
платы на железнодорожном тран-
спорте общего пользования ниже эконо-
мически обоснованного уровня, возмещаются 
в полном объеме за счет бюджета.

Автостраховщики опубликуют 
данные о договорах

С августа любой желающий сможет получить всю 
информацию по договорам страхования средств 
наземного транспорта (ОСАГО, КАСКО) и страхова-
ния гражданской ответственности автовладельцев. 
Для этого нужно будет войти в Единую автоматизи-
рованную информационную систему страхования, 
к которой страховщики обязаны подключиться до 
1 августа.

Об этом говорится в указании Банка России от 
10.04.2015 N 3620-У.

Таким образом, компании должны заслать в 
систему все документы о заключении, изменений 
и расторжении договоров добровольного страхо-
вания, а также убытках в рамках этих договоров в 
течение 30 дней со дня их получения. 

В перечень обязательной информации входят 
данные: о договоре страхования, об убытке и по-
врежденном имуществе, о транспортном средстве, 
о страхователе, о собственнике застрахованного 
транспортного средства, а также о водителе при 
заключении договора с ограничением числа лиц, 

допущенных к эксплуатации транспортного 
средства. В системе можно будет узнать дан-
ные о человеке, которому была предоставлена 
страховая выплата, об участнике ДТП и его 
авто.

Льготникам отменят 
бесплатный проезд 
в метро 

С августа льготники, прожива-
ющие в Московской области, не 
могут бесплатно ездить в Москве 
на метро и наземном транспорте. 
Что касается проезда на терри-
тории Московской области, то он 
останется бесплатным. Ограниче-
ния не коснулись автобусов, кото-
рые курсируют между столицей и 
Подмосковьем.

Но малоимущие пенсионеры и 
ветераны труда, которым нужно 
ездить в Москву на лечение, все 
же смогут рассчитывать на еже-
годную компенсацию в размере 
до 6 тыс. рублей. По словам гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева, такие огра-
ничения позволят региональному 
бюджету ежегодно экономить 
около 2,3 млрд рублей.

Пожаловаться в суд можно 
будет по Интернету 

Обратиться в Конституци-
онный суд с 1 августа можно 
будет по Интернету. Для это-
г о  н у ж н о  т о л ь к о  з а п о л н и т ь 
специальную форму на сайте 
суда или отправить докумен-
ты по электронной почте. Но 
необходимо помнить, что во 
втором случае потребуется 
квалифицированная электрон-
ная подпись.

Об этом говорится в феде-
ральном законе Российской 
Федерации от 8 июня 2015 г. 
N 5-ФКЗ «О внесении изменений 
в федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном 
суде Российской Федерации».

Напомним, что сейчас только 
арбитражные суды могут ис-
пользовать электронные доку-
менты.

Винных напитков больше нет

С сентября с прилавков магазинов дол-
жен исчезнуть алкоголь со старыми марками 

с надписью «Винный напиток». Минимальная 
цена на вино составит 80−90 рублей, на шампан-

ское — 115 рублей. Об этом говорится в постанов-
лении правительства РФ от 03.12.2014 N 1302 «О 
внесении изменений в постановления правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2005г. 
г. N 785 и от 11 июля 2012 г. N 704». 

31 августа истекает срок, в течение которого 
Росалкогольрегулирование должно обеспечить 
контроль за уничтожением специальных марок с над-
писью «Винные напитки», находящихся по данным 
инвентаризации в организациях-производителях по 
состоянию на 1 июля 2015 года. Эти марки заменят 
новыми, но на них уже не будет надписи «Винный 
напиток».

ЗА ЦЕНАМИ ПРИСМОТРЯТ, 
ДАННЫЕ ОТКРОЮТ

Как изменится наша жизнь 
с наступлением последнего месяца лета

«Всегда с интересом слежу за вашими публикациями, касающимися 
изменений в законодательстве, – это и для кошелька полезно, 

и время экономит, и позволяет не стать невольно 
правонарушителем. Наступил август – есть ли какие-то нововведения?

Андрей Кокоуров, Раменки» 

Письмо Андрея – не единственное в нашей почте на эту тему. 
По просьбе читателей эксперты газеты «На Западе Москвы» подготовили обзор 

измененных норм, положений и правил.

м запретят госзакупки

стрированы в оф-
смогут участвовать 
Об этом говорится в 
кой Федерации от 13 
есении изменений в 
ктной системе в сфе-
луг для обеспечения 
ьных нужд». 

т комиссия по осу-
учит право отклонять 
рая является офшор-

усматривается, что 
ет быть проведена у 
если предметом за-
ежной базе данных, а 

тельное учреждение 

ворится в феде-
Федерации от 13 
сении изменений 
на «О железнодо-
кой Федерации».
ассажирские пе-

антимонопольная
мним, что снача-
была заниматься 
фам. Но недавно
н упразднил ФСТ
. Ведомству пору-

ных споров между 
еревозчиками по

потери доходов 
и перевозчика, 

ан-
е эконо-
 возмещаются

ета.

назем
ния гр
Для э
рован
к кот

Об
10.04

Так
систе
и рас
вания
течен

В п
данны
врежд
о стр
транс
заклю

д

ж
с н

цена н
ское —
лении п
внесени
ства Ро
N 7 85

31 ав
Росалк
контрол
писью «
инвента
состоян
новыми
напиток



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
№29/373  06 – 13 августа 2015

оБРАТНАЯ СВЯзь

НА зАщИТе интеРесОв ГЛАС нАРОдА

Рита доЛМАТоВА
Фото: кирилл 
Журавок

Жителей нашего округа 
волновали проблемы 
безопасности самых 
уязвимых групп 
граждан: пенсионеров, 
подростков, пешеходов, 
а также меры по 
созданию комфортной 
среды для владельцев 
транспортных средств, 
мам и малышей, 
велосипедистов и всех, 
кто отправляется на 
отдых в зеленые зоны 
запада Москвы. 

всевидяЩее око 

–К
ак получить доступ 
к материалам виде-
озаписи, которая 

ведется в государственном 
учреждении, например, в 
поликлинике? похоже, что 
простой гражданин восполь-
зоваться архивом видеофик-
сации  вообще не может, хотя 
о том, что город оснащен 
камерами видеонаблюде-
ния, известно всем. Бытует 
мнение, что такие записи 
помогают раскрывать даже 
серьезные преступления, 
не говоря о незначитель-
ных спорных казусах. объ-
ясните, пожалуйста, почему 
лично мне в доступе к виде-
одокументам в поликлинике 
№ 118 района проспект вер-
надского было отказано, кто 
несет ответственность за 
сохранность данных матери-
алов? 
Эдуард Борисов, проспект 

вернадского

отвечает начальник увд по 
зао генерал-майор полиции 
андрей пучков:
– Город, действительно, осна-
щен  обширной системой видео- 
камер, которые расположены 
на улицах, в парках, во дворах, 
на площадях и, конечно, рядом 
с транспортно-пересадочными 
узлами. Записи видеонаблюде-
ния хранит специальный сер-
вер в течение 2 месяцев, и, раз-
умеется, это серьезный ресурс  

в работе столичных пра-
воохранительных орга-
нов. Постоянное виде-
онаблюдение помогает 
раскрывать преступле-
ния и административные 
нарушения, привлекать к ответ-
ственности тех, кто преступает 
закон. Что касается хранения 
подобных видеоматериалов 
в частных и государственных 
учреждениях, за их сохранность 
и доступность отвечают руко-
водители службы безопасности 
или инженеры-специалисты. В 
государственном учреждении, 
впрочем, как и в частной фирме, 
существуют свои инструкции по 
доступу к архивным докумен-
там. И, конечно, каждому  посе-

тителю по его требованию или 
желанию их предъявлять никто 
не будет. Но можно написать 
заявление в полицию и уже с 
сотрудниками нашей службы, 
если это действительно необхо-
димо, детально ознакомиться с 
архивом видеозаписи того или 
иного государственного или 
частного учреждения. 

– почему выгул собак бой-
цовских пород осущест-
вляется без обязательных 

для этого средств – намор-
дников и поводков? как 
предотвратить  прогулки 
домашних животных в 
неположенных местах?

светлана иванова, 
филевский парк

андрей пучков:
–  Законопослушными явля-
ются далеко не все вла-
дельцы домашних животных. 
Если вы стали свидетелем  
подобных нарушений, смело 
обращайтесь к участковому 
или в дежурную часть ОВД.  
Хозяева не должны выгули-
вать своих питомцев на игро-
вых и спортивных площад-
ках, на территориях детских 
садов, школ, больниц, пля-
жей… Штраф за данное нару-
шение составляет 1–2 тысячи  
рублей. К владельцам бой-

цовских пород также приме-
нимы соответствующие  нака-
зания

«оковы 
тяЖкие падут…»
– в одном из самых спор-
тивных и зеленых районов 
запада москвы – в крылат-
ском расположен «сказоч-
ный лес» – часть природоох-
ранной территории.  именно 
здесь в настоящий момент 
прокладывают какие-то 
коммуникации. при этом 
котлован, где проходят 
строительные работы, 
открыт и даже не обне-
сен хотя бы легкой сеткой. 
Это и лесу гибельно, и для 
людей опасно. кроме того, 
местных жителей интере-
сует доступность москвы-
реки в районе поселка реч-
ник. территория, открытая 
для всех, вдруг в одночасье 
стала частной собствен-
ностью – там, где проле-
гали пешеходные тропы и 
велосипедные дорожки, 
сегодня глухие заборы.  
категория земель публич-
ная, а на дверях засовы. 
просьба разобраться и 
принять соответствующие 
меры.

 андрей серегин, 
крылатское

отвечает первый 
заместитель префекта 
округа игорь Щенников: 
– Что касается котлована, то он 
будет надежно обнесен забо-
ром. Мы потревожим наших 
коллег из департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды, заодно и 
поторопим их со сроком окон-
чания строительных работ. 
А вот почему и как оказалась 
закрытой для свободного 
посещения береговая линия 
Москвы-реки, придется раз-
бираться на месте. Пройдем 
метр за метром этот спорный 
участок и выясним, кому он 
принадлежит, и в силу каких 
причин эта привлекательная 
для спортсменов и отдыха-
ющих зеленая зона запада 
Москвы находится «под зам-
ком». Незаконные ограждения 
будут снесены.

оксана 
ВАСИЛьеВА
Фото ксении 
василенко
В июле официально 
завершилась 
весенняя сессия 
Московской городской 
думы. Столичные 
законодатели ушли 
на каникулы, однако 
депутат Татьяна 
Батышева заверила, 
что остается «на 
связи» с жителями 
и ее работа в округе 
продолжается. Так, 
на днях открыла свои 
двери для граждан 
общественная 
приемная в районе 
Фили-давыдково.
 

По словам Татьяны Батыше-
вой, за последнее время к 

ней поступило порядка 500 
обращений от жителей райо-
нов Раменки, Дорогомилово, 

Фили-Давыдково и 
некоторых соседних. 
Как отмечает депу-
тат, основная часть 
проблем, с которыми 

приходят к ней москвичи на 
прием, – очень конкретные, 
личные случаи, как, например, 
ситуация, когда человек не мог 
попасть на прием к стомато-
логу или устал от шумных сосе-
дей. Однако нередко людей 
приводят к депутату и вопросы 
окружного и даже городского 
уровня. Здесь особенно выде-
ляется общественный актив 
Раменок.  
Очень помогают быть в курсе 
событий и активные 

граждане района Дорогоми-
лово. Так, весной этого года 
вместе с ними Татьяна Баты-
шева провела рейды по мага-
зинам и аптекам в районе Куту-
зовского проспекта в рамках 
акции «Народный контроль». 
Большая часть вопросов жите-
лей за прошедшие полгода 
решалась в непосредственном 
общении: ежемесячно Татьяна 
Батышева встречалась с ними в 
Мосгордуме и в приемной пар-
тии «Единая Россия». Теперь, с 
открытием общественной при-
емной по адресу: ул. Г. Курина, 
44, к. 1, эти встречи станут 
более частыми. А жители рай-

она Дорогомилово 
могут обратиться 
к общественному 
советнику депутата – 
Нине Нечипоренко по 
адресу: ул. Студен-
ческая, 22, к. 2. Так 
что теперь жители 
со своими вопро-
сами и предложени-
ями могут не ехать 
в центр города, 
а обратиться по 
адресу, что ближе к 
дому. 

Свыше миллиона 
москвичей участвуют 
в электронных 
референдумах 
«Активного 
гражданина». Сегодня 
жители города сами 
определяют, какой 
должна быть столица.

А ктивные жители Внуково 
решили обсудить с руко-

водством своего района 
состояние жилищно-комму-
нальных служб. За  эту  тему 
проголосовали более 40% 
участников проекта, на втором 
месте – социальная сфера: она 
интересует около 22% респон-
д е н -

тов. По итогам 
этого опроса 18 
ноября состоится 
встреча главы 
управы Внуково с населением – 
разговор пойдет о готовности 
жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период.

комфоРТ 
и безопаСноСТь

депуТаТ 
ближе к дому

оТ газона 
до уРоков 
паТРиоТизма 

Публикуем ответы на вопросы жителей запада 
Москвы, заданные во время встречи с первым 

заместителем префекта округа Игорем 
Щенниковым и начальником УВД по ЗАО  

генерал-майором полиции Андреем Пучковым

Жители 

дорогомилова 

поддержали проведение 

военно-патриотических 

игр для школьников, 

посвященных 70-летию победы 

в великой отечественной войне. 

в опросе  «активного гражданина» 

более 80% жителей района 

назвали полезными подобные 

мероприятия. ведь готовясь 

к интерактивным турнирам, 

юные бойцы изучают 

историю своей страны и 

народа.

Жители Раменок продолжают обсуждать 

благоустройство дворов, улиц, парков и скверов. 

Сегодня их  больше всего  волнует состояние 

газонов – менять или сохранять существующий 

регламент содержания этих «зеленых уголков» 

округа. К жителям присоединились  активисты 

из  Тропарево-Никулина. Именно они возглавили 

список лидеров голосования по вопросу о 

необходимости косить во дворах траву. 

сегодня правоохранительные органы запада москвы 
тесно сотрудничают с народными дружинниками: вместе 
патрулируют улицы, площади и парки  во время массо-
вых гуляний и крупных праздников. отряды студентов-
добровольцев помогают полицейским охранять порядок 
на водных объектах зао и в зеленых зонах округа в самый 
горячий и пожароопасный период. 

для эффективной борьбы с незаконной рекламой 
в подъездах нужны новые поправки в законодательстве. 
и они будут приняты – убеждены депутаты мосгордумы.

начальник увд 
по зао андрей пучков.

первый заместитель 
префекта округа 
игорь Щенников.

Из пеРвых уст
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МоЯ улиЦА

ПоМНИМ. ГоРдИМСЯ

ольга 
НИКоЛАеВА

«Мы с большим 
интересом следим за 
публикациями в вашей 
газете заметок о героях 
Великой отечественной 
войны, давших улицам 
запада Москвы свои 
имена. Расскажите  
и о нашем земляке. 
В доме детского 
творчества «Рублево» 
оформлен и передан 
в рублевскую школу 
№ 731 стенд о Героях 
Советского Союза – 
жителях поселка, в 
том числе о Василии 
Андреевиче Ботылёве, 
который до войны 
учился в рублевской 
школе № 580.

«С
обирая материал о 
Василии Андреевиче, 
мы встречались с 

его родственниками, сослу-
живцами, с очевидцем воен-
ных событий в Новороссий-
ске, который видел Василия 
Андреевича после окончания 
боев за город. Именем Васи-
лия Ботылёва названа улица в 
поселке Рублево. 

Сотрудники музея «Насле-
дие» ДДТ «Рублево» Л. Вол-
кова и А.Бахурин».

Герой Советского Союза, 
капитан-лейтенант мор-
ской пехоты Черноморского 
военно-морского флота 
Василий Андреевич Ботылёв 
(1920–1970 гг.) родился 24 
февраля в поселке Рублево 
Западного округа Москвы в 
семье рабочего Рублевской 
водопроводной станции.

Рос шустрым, хулигани-
стым, но активным учеником. 
Был пионервожатым млад-
ших классов, организатором 
военно-патриотических меро-
приятий, которые проводи-
лись в московских школах в 
предвоенные годы. В 1938 г.  
после окончания средней 
школы поступил в Севасто-
польское высшее военно-
морское училище.

Боевой путь начал в пер-
вые дни войны командиром 
взвода морской пехоты. При-
нимал участие в обороне 
Севастополя. Первый бое-
вой орден Красного Знамени 

получил в декабре 1941 г. за 
участие в Керченско-Феодо-
сийской десантной операции, 
когда отряд морской пехоты, в 
котором В. Ботылёв служил в 
должности командира штаба, 
высадился в Феодосийском 
порту в тылу противника. 
Жестокий и стремительный 
уличный бой закончился побе-
дой десантников.

В феврале 1943 г. отряд 
морской пехоты под коман-
дованием Цезаря Куни-
кова высадился в тылу врага 
рядом с поселком Станичка 
на шоссе, идущем в Новорос-
сийск. Заместитель коман-
дира отряда Василий  Боты-
лёв за боевые заслуги в этих 

боях был награжден орде-
ном Отечественной войны 
1-й степени.

В августе 1943 г. после 
гибели  Куникова коман-
диром батальона был 

назначен Ботылёв. Боевой 
опыт, накопленный в десант-
ных операциях, позволил 
капитан-лейтенанту В. Боты-
лёву внести в общий план  
штурма Новороссийска в 
сентябре 1943 г. свои пред-
ложения по высадке десанта 
в порту со стороны моря.

Им было предложено доста-
вить передовой десант не на 
больших десантных катерах, 
которые могла накрыть в 
длинной узкой бухте берего-
вая артиллерия противника, а 
на быстроходных торпедных 
катерах под защитой дымо-
вой завесы. При подходе к 
бетонным пирсам капитаны 

катеров должны были 

выпустить тор-
педы, глубина погружения 
которых была бы нулевая.

Скорость движения торпед-
ных катеров, дымовая завеса 
при заходе в бухту, проломы 
в бетонных пирсах от взры-
вов торпед – всё это позво-
лило произвести успешную 
высадку десанта. 

За умелое командование 
десантом и личное муже-
ство Василий Ботылёв был 
награжден вторым орде-
ном Красного Знамени, а по 
завершении Новороссий-
ской операции ему было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением 
золотой звезды и ордена 
Ленина.   

На могиле героя на Рублев-
ском кладбище стоит его 
бюст, к которому в дни воин-
ской славы ученики рублев-
ской школы и ветераны воз-
лагают цветы. 

Никита 
КРАСНоВ
дожди покорились, 
наконец, солнечной 
погоде, и это 
придало новый 
импульс темпам 
благоустройства 
магистралей города, 
вошедших по итогам 
голосования в системе 
«Активный гражданин»  
в программу «Моя 
улица». Напомним, 
что новый облик к 
осени обретут 50 
городских улиц общей 
протяженностью  
112 км. В их числе  
7 вылетных магистралей 
и 43 исторические 
градообразующие 
центральные улицы. 
Красивее, удобнее 
и безопаснее для 
москвичей станет и улица 
Мясницкая, с ходом 
благоустройства которой 
ознакомился мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

–М ы находимся на одной 
из старейших улиц 

Москвы – на Мясниц-
кой. Не только одной из ста-
рейших, но и самых красивых, 
наверное, улиц, – подчер-

кнул мэр во время 
осмотра работ. – К 
сожалению, она в 
последние годы 
больше превра-
тилась в автомо-
бильный проезд, 
потому что здесь 
были узкие троту-
ары, не отремон-
тированы фасады, 
огромное количе-
ство рекламных 
вывесок, прово-
дов и так далее. 
И она, конечно, 
для москвичей 
если не поте-
ряна, то по 

крайней мере была незаметна, 
как такая удивительная жемчу-
жина городская. Сегодня даже   
в ходе ремонта мы видим, как 
она возрождается.

Сергей Собянин пояснил, что 
здесь будут отремонтированы 
фасады зданий, убраны лиш-
ние вывески и провода. 

– Создается новая пеше-
ходная зона – увеличивается 
ширина тротуаров, благо-
устраивается. Будет новое 
освещение. Я думаю, что это 
будет одна из самых любимых 
улиц Москвы для москвичей и 
гостей столицы. Это один из 
примеров того, что мы делаем 
на других улицах Москвы», – 
отметил мэр.

Вместо четырехполосной 
проезжей части, узких троту-
аров и хаотичных парковок, 
занимающих две полосы, на 
Мясницкой появятся комфорт-
ная пешеходная зона, удобные 
парковочные карманы, и будет 
организовано двухполосное 
движение автомобилей.

Тротуары на Мясницкой 
вымостят гранитной плит-
кой. Отремонтируют 26 фа- 
садов домов и установят 
на них архитектурную под-
светку, смонтируют декора-
тивные светильники, уста-
новят около 150 фонарей и 
400 архитектурных форм –  
скамеек, урн, цветочных 
вазонов. Также планируется 
высадить деревья и кустар-
ники. Подвальные окна-
решетки с американскими 
призмами конца XIX – начала 
XX века, которые во время 
реконструкции нашли заму-
рованными под асфальтом, 
отреставрируют и вернут на 
Мясницкую.

Благоустройство планируют 
завершить к концу августа, 
озеленение улицы пройдет 
осенью.

 деСанТ боТылёва

Группа Ботылёва из 35 
десантников, захватив 
здание клуба моряков, 
в течение пяти дней в 
окружении, без пищи, 
воды вела ожесточенную 
оборону, несколько раз 
вызывая огонь береговой 
артиллерии на себя.

жемчужина ТеРялаСь 
в пРоводах

ремонт – это всегда неудобства, но 

зато потом мы получим красивые, 

удобные улицы, по которым будет 

приятно пройтись и не стыдно 

показать гостям города.

малая 
земля
Сотрудники 
центральной 
библиотечной системы 
зАо, с которыми наша 
газета начинала проект 
«Их именами названы 
улицы зАо», дополнили 
рассказ о Василии 
Ботылёве.  

Именно с высадки 
д е м о н с т р а т и в н о г о 

десанта под командо-
ванием майора Цезаря 
куникова у поселка ста-
ничка близ новороссий-
ска и провала основного 
десанта в районе поселка 
Южная озереевка, когда 
демонстративный десант 
стал основным,  и нача-
лась эпопея легендарного 
плацдарма, получившего 
название «малая земля». 
27 марта остатки отряда 
были отведены в Гелен-
джик. с 20 апреля 1943 
года отряд под командо-
ванием василия Ботылёва 
выполнял задачу по снаб-
жению плацдарма «малая 
земля» боеприпасами, 
продовольствием и воен-
ными грузами. 15 августа 
1943 года отряд был снят 
с задания и переброшен в 
туапсе для пополнения до 
батальона.

в ночь с 9 на 10 сентября 
1943 года личный состав 
батальона под командова-
нием капитан-лейтенанта 
в.а. Ботылёва в качестве 
штурмового отряда ново-
российского десанта совер-
шил высадку на причалы в 
центральной части ново-
российского порта. стояли 
насмерть. даже тяжелора-
неные бойцы не покидали 
огневой рубеж. несмотря на 
то, что немецам пришлось  
перебросить  часть войск с 
окраин города, 16 сентября 
армейские  подразделе-
ния советских войск с суши 
успешно завершили взятие 
порта и города новороссий-
ска.  

Мальчишками ушли на фронт ребята
из поселка Рублево, а вернулись
в памятниках и названиях улиц  
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СКоРо В ШКоЛу

СоВеТы РОдителяМ

ПеРед выбОРОМ

дмитрий 
ТАРАдеНКо
до 1 сентября еще 
три недели, об уроках 
можно пока не думать. 
А вот покупкой 
школьной формы 
родители озабочены 
как раз сейчас.

Р
ешение о том, будет ли 
в школе форма, а если 
будет – то какая, при-

нимается органами управ-
ления учебным заведением. 
Несколькими советами как 
выбрать качественную форму 
поделились наши эксперты. 

1. Сейчас, меньше чем за 
месяц до начала учебного 
года, заказать одинаковую и 
при этом качественную форму 
для всего класса уже не полу-
чится. Надо покупать готовую 
в магазине или шить индиви-
дуально в ателье из хорошей 
ткани с высоким содержанием 
натуральных материалов – 
шерсти, хлопка.

2. Давно работающая крупная 
компания с собственным про-
изводством заведомо надеж-
нее фирмы, арендующей офис 
в бизнес-центре. Где у такой 
цеха, кто в них работает – не 
узнаете.

3. Хороший знак, если пред-
приятие подписало Хартию 
о неприменении материа-
лов ненадлежащего качества 
при изготовлении школьной 
формы. Во всяком случае все 
члены Национального союза 
ее подписали (список – на 
сайте soyuzforma.ru).

4. Как мини-
мум посмотрите 
состав ткани на 
этикетке. Чистый 
полиэстер не 
берите ни в коем 
случае.

5. Помимо 
самого каче-
ства формы не 
следует забывать и о ее 
цвете. По словам психо-
логов, для школы лучше 
выбирать одежду ней-
тральных, неярких тонов. 
К примеру, темно-синие 
и темно-зеленые оттенки 
стимулируют мозговую 
деятельность, а серые, 
бежевые и коричневые 
тона действуют успокаи-
вающе. Если же говорить 
о сочетании контрастных 
цветов, таких, как черный 
и белый, лучше их избе-
гать, так как у ребенка очень 
быстро утомляется зрение.

6. Выбирая форму, сле-
дует помнить, что подобная 
одежда не должна сковывать 
движений и подавлять актив-
ность, ибо любой дискомфорт 
может отражаться на самочув-
ствии и школьных успехах. Осо-
бенно нужно обратить внима-
ние, чтобы предметы одежды 
не сдавливали ребенка и не 
были узкими. Это очень важно в 
период активного роста.

7. Перед покупкой тщательно 
изучите материал и посмо-
трите на качество обработки 
швов. Взгляните на бирку, 
рассказывающую о составе 
материала и режиме ухода: 
там должно быть указано, что 
форму можно стирать, а также 

гладить при высокой 
температуре. А вот от школь-
ной одежды, требующей хим-
чистки, лучше отказаться.

8. Хорошо, если у пиджака под 
подкладом в области карманов 
и на бортах есть вставки – они 
помогают предотвратить вытя-
гивание пиджака и надолго 
сохранить его форму.

9. Врачи рекомендуют менять 
школьную форму каждую 
неделю, поэтому лучше сразу 
приобрести 2 комплекта и 
чередовать их. Кроме того, не 
следует забывать, что в форме 

ребенок будет ходить 
целый год и в случае порчи 
какого-либо элемента одежды 
придется найти замену.

10. Как показывает практика, 
многие дети не любят носить 
пиджаки. Отличной альтер-
нативой этому элементу ста-
нут джемпера или жилеты, под 
которые также можно надеть 
рубашку с галстуком.

11. И, конечно же, выбирать 
школьную форму нужно с 
ребенком. Такая одежда должна 
нравиться школьнику, только 
тогда он будет себя чувствовать 
комфортно.

СеМьЯ – сеМье

СобеРем 
деТей 
в школу
Столичный департамент 
социальной защиты 
в очередной раз 
займется реализацией 
благотворительной акции 
«Семья помогает семье: 
готовимся к школе!». 
В этом году проект 
отмечает юбилей –  
ему уже 10 лет.

А кция проходит при под-
держке правительства 

Москвы и различных ком-
мерческих и некоммерческих 
организаций, представители 
которых оказывают финан-
совую и материальную под-
держку малообеспеченным 
семьям.
Благотворители, как юриди-
ческие, так и частные лица, 
обеспечивают детей перед 
началом учебного года необ-
ходимыми школьными при-
надлежностями: учебниками, 
карандашами и ручками, 
пеналами, книгами, фор-
мой, обувью и даже компью-
терами. Адресная социаль-
ная  поддержка будет оказана 
остронуждающимся семьям 
с детьми, тем, кто оказался  
в трудной жизненной ситуа-
ции. Среди них многодетные 
и неполные семьи, семьи, 
в которых есть инвалиды, 
испытывающие материаль-
ные трудности при подго-
товке детей к новому учеб-

ному году.
О том, как реализуется проект, 
рассказала консультант управ-
ления социальной защиты 
населения ЗАО Елена Ткач: 
«В 2014 году в  благотво-
рительной акции в Запад-
ном округе приняли участие 
686 человек, 22 коммерческие 
и общественные организации. 
Было собрано 678 кг одежды,  
138 пар обуви, 204 ранца, 
508 книг. В период проведе-
ния благотворительной акции 
в этом году в нашем округе 
будут открыты два стационар-
ных пункта приема благотво-
рительной помощи от населе-
ния. Первый из них находится 
по адресу: ул. Нежинская,  
13, кв. 707, подъезд 21  
(код 1234), контактный  теле-
фон: 8-495-442-97-08. Второй 
расположен на  ул. Довженко, 
6, подъезд 22, в  помещении 
Совета ветеранов, контактный 
телефон: 8-499-143-16-06. 
График работы приемных пун-
ктов: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 9.00 до 18.00. Туда 
спонсоры могут приносить 
вещи, которые потом переда-
дут детям из малообеспечен-
ных семей». 
Елена Ткач добавила, что в 
этом году акция пройдет с  
25 августа по 9 сентября, и 
обратила  внимание тех, кто 
хотел бы помочь семьям под-
готовиться к школе: вещи, 
предназначенные для детей, 
должны быть новыми.

вас Ждут
организаторы 
благотворительной 
помощи «семья помогает 
семье: готовимся к 
школе!» приглашают 
жителей западного 
округа столицы, а также 
предприятия торговли и 
услуг и других меценатов  
к участию в акции. 

Гинтас ВИТКуС
Впереди еще почти 
месяц каникул, но 
нужно уже сегодня 
позаботиться о том, 
чем занять досуг 
школьника, пока 
еще есть свободные 
места в бесплатных 
кружках. Иначе 
потом ему придется 
коротать вечера дома 
за компьютером. 
Тем более что сейчас 
нет нужды идти в 
выбранный дом 
культуры, чтобы лично 
поставить подпись в 
заявлении. записать 
ребенка в любую 
секцию, творческий 
кружок или досуговый 
центр можно через 
Интернет на портале 
городских услуг 
Москвы на сайте  
www.pgu.mos.ru.

В сего в базе портала госус-
луг числится почти 2 тысячи 

учреждений дополнительного 
образования. Они предлагают 
на выбор около 40 тысяч вари-
антов различных занятий.

При электронной записи  
нужно выбрать ближайшую к 
вам станцию метро или про-
сто ввести свой адрес. После 
этого надо определиться 
с направлением секции. В 

результате система выдаст 
список кружков. Чтобы запи-
саться в один или несколько, 
достаточно просто кликнуть на 
кнопку «Выбрать».
Второй вариант, как выбрать 
подходящую секцию, – ввести 
в строке поиска интересую-
щее слово, например, «фут-
бол» или даже фамилию нуж-
ного преподавателя.
В описании секции будут ука-
заны и расписание, и ориенти-
ровочная стоимость занятий. 
Если кружок бесплатный, это 
тоже обязательно указыва-
ется.

кРужок в неСколько кликов 

одеТьСя 
с иголочки 
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ПоНедеЛьНИК, 10 АвГустА

 СРедА, 12 АвГустА

 чеТВеРГ, 13 АвГустА

 ВТоРНИК, 11 АвГустА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «дом с лилиями». т/с 
(16+)
23.40 «викинГи». т/с (18+)
01.25, 03.05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)
03.20 «МИСС МАРТ». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)

12.55 Особый случай. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «вы заказывали 
уБийство». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «полиЦейский 
участок». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
00.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 
1 серия. Х/ф
02.35 «прости меня, мама». 
т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10, 11.50, 15.10 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
16.00, 17.50 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «Жизнь и 
приклЮчения миШки 
япончика». т/с (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Оружие вежливых людей”. (16+)
23.05 Без обмана: 
“Еда с национальным колоритом”. (16+)
00.20 «династIя. БоГатырь 

на троне». д/с (12+)
01.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф 
(12+)
03.30 «отеЦ Браун - 2». т/с 
(16+)
05.15 «как Это раБотает 
в дикой природе». д/с (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруль». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)
19.40 «учитель в законе. 
возвраЩение». т/с (16+)
21.30 «Шеф». т/с (16+)
23.50 «закон и порядок». т/с 
(18+)
01.45 Спето в СССР. (12+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 «2,5 человека». т/с (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.10 «миХайло 
ломоносов». т/с
11.45 Линия жизни: “Евгений 
Князев”.
12.45 «ХРИЗАНТЕМЫ», 
«МИРАЖИ». Х/ф
13.55 «вера Холодная. 
меня реальной БольШе нет». д/ф
14.40 «фасиль-ГеББи. 
лаГерь, застывШий в камне». 
д/ф
15.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
Х/ф
16.35 «лев карсавин. 
метафизика лЮБви». д/ф
17.00 «неразлучное чувство 
к россии: «прекрасное долЖно 
Быть величаво». д/с
17.30 Мастера фортепианного 
искусства: “Дэвид Фрай”.
18.30 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
19.15 «космическая 
одиссея. XXI век». д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 «Гия канчели. 
маЭстро тиШины». д/ф
20.35 Власть факта: “Всемирная 
история кофе”.

21.15 Вечера с Вениамином 
Смеховым “Я пришел к вам со стихами... 
Николай Некрасов и Владимир 
Маяковский”.
23.45 Худсовет.
23.50 «вторая и 
единственная». д/ф
01.40 Полиглот: “Выучим 
французский за 16 часов!”.
02.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. Солист Гайк 
Казазян. Дирижер Сергей Скрипка.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.00, 14.10 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 16.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Смешняги”. (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Вялые паруса. Часть 2”. 
(16+)

18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Андрея Рожкова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
20.00 «куХня». т/с (16+)
21.30 «ТЕРМИНАТОР - 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30, 04.35 Большая разница. (12+)
01.35 6 кадров. (16+)
01.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф 
(0+)
05.40 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.30 «ВОЛКОДАВ». Х/ф (16+)
11.10, 01.35 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Х/ф (16+)
15.40, 03.10 24 кадра. (16+)
16.10 Кузькина мать. Итоги: 
“Мертвая дорога”.
17.05 Кузькина мать. Итоги: 
“БАМ-молодец!”.
17.55 «честь имеЮ». т/с (16+)
21.40 «восХод поБеды: 
«курская Буря». д/с
01.15 Большой спорт.
04.10 «тайная страЖа». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.20, 21.35 «дом с лилиями». 
т/с (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 «викинГи». т/с (18+)
01.30, 03.05 «МУХА - 2». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «вы заказывали 
уБийство». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «полиЦейский 
участок». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
00.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!», 2 серия. Х/ф
02.30 «прости меня, мама». 
т/с (12+)
03.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф
10.05 «зинаида Шарко. 
в Гордом одиночестве». д/ф 
(12+)
10.55 Тайны нашего кино: 
“Калина красная”. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.55 «МАСТЕР». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана: 
“Еда с национальным колоритом”. (16+)
16.00, 17.50 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «Жизнь и 
приклЮчения миШки 
япончика». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

23.05 Удар властью: “Премьер 
для Украины”. (16+)
00.20 «лЮБить и 
ненавидеть». т/с (12+)
04.10 Добро пожаловать домой! 
(6+)
05.00 «как Это раБотает 
в дикой природе». д/с (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «дороЖный патруль». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.40 «учитель в законе. 
возвраЩение». т/с (16+)
21.30 Футбол. “Барселона” 
(Испания) - “Севилья” (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая трансляция.
23.40 «Шеф». т/с (16+)
01.40 «закон и порядок». 
т/с (18+)
03.35 Как на духу. (18+)
04.35 Дикий мир. (0+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 22.10 «миХайло 
ломоносов». т/с
11.40, 18.20 «Гиппократ». д/ф
11.50 Правила жизни.
12.15 Провинциальные музеи 
России: “Симбирские мотивы”.
12.45 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ 
ДУШИ», «ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
Х/ф
14.00 Острова: “Евгений Бауэр”.
14.40, 02.40 «нойзидлерзее. 
ниГде нет такоГо неБа». д/ф
15.10 Медные трубы: “Михаил 
Светлов”.
15.35, 01.55 Полиглот: “Выучим 
французский за 16 часов!”.
16.20 «Гия канчели. 
маЭстро тиШины». д/ф
17.00 «неразлучное 
чувство к россии: «не всЁ!». д/с
17.30 Мастера фортепианного 
искусства: “Элисо Вирсаладзе”.
18.30 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
19.15 «космическая 
одиссея. XXI век». д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 «совсем друГое 
кино». д/ф
20.35 Власть факта: “Механизмы 
моды”.

21.15 Вечера с Вениамином 
Смеховым “Я пришел к вам 
со стихами... Даниил Хармс и Николай 
Эрдман”.
23.45 Худсовет.
23.50 «аксаковы. семейные 
Хроники: «преданья старины 
ГлуБокой». д/с
00.35 Концерт Элисо 
Вирсаладзе в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.
01.25 «лев карсавин. 
метафизика лЮБви». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.00, 14.00 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 15.00, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
11.00 «ТЕРМИНАТОР - 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Шагом фарш!”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)

20.00 «куХня». т/с (16+)
21.30 «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
23.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
00.00, 05.20 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30, 04.15 Большая разница. (12+)
01.35 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.30 «дело БатаГами». 
т/с (16+)
10.10, 00.40 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «честь имеЮ». т/с (16+)
15.45 Кузькина мать. Итоги: 
“На вечной мерзлоте”.
16.40 Кузькина мать. Итоги: 
“Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки”.
17.30, 19.35 «военная разведка. 
западный фронт». т/с (16+)
21.40 «восХод поБеды: 
«днепр: краХ восточноГо вала». 
д/с
00.15 Большой спорт.
02.15 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини (Великобритания). 
(16+)
04.05 «тайная страЖа». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор.
12.20, 21.35 «дом с лилиями». т/с 
(16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 «викинГи». т/с (18+)
01.25, 03.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО 
НЕ ЗДЕСЬ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «вы заказывали 
уБийство». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «полиЦейский 
участок». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
01.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 
3 серия. Х/ф
03.10 «прости меня, мама». 
т/с (12+)
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
10.05 «николай рыБников. 
зима на заречной улиЦе». д/ф 
(12+)
10.55 Тайны нашего кино: 
“Золотой теленок”. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «СНЕГИРЬ». Х/ф (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Удар властью: “Премьер 
для Украины”. (16+)
16.00, 17.50 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского быта: 
“Одинокая старость звезд”. (12+)
00.20 «ЛЮБОВЬ В СССР». Х/ф 
(16+)

02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ». 
Х/ф (12+)
04.15 Добро пожаловать домой! 
(6+)
05.05 «как Это раБотает 
в дикой природе». д/с (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруль». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.40 «учитель в законе. 
возвраЩение». т/с (16+)
21.30 «Шеф». т/с (16+)
23.50 «закон и порядок». т/с 
(18+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым. (0+)
03.20 «2,5 человека». т/с (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.

10.20, 22.10 «миХайло 
ломоносов». т/с
11.40 «лоскутный театр». 
д/ф
11.50 Правила жизни.
12.15 Письма из провинции: 
“Якутск - Покровск”.
12.45 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», 
«УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф
14.05, 01.15 «вера каралли: 
«Это письмо я писала 
в перчаткаХ...». д/ф
14.50 «камиль писсарро». 
д/ф
15.10 Медные трубы: “Николай 
Заболоцкий”.
15.35, 01.55 Полиглот: “Выучим 
французский за 16 часов!”.
16.20 «александр 
адаБаШьян. совсем друГое 
кино». д/ф
17.00 «неразлучное 
чувство к россии: «дороГа 
к Журавлям». д/ф
17.30 Мастера фортепианного 
искусства: “Николай Луганский”.
18.15 «ХЭинса. Храм 
печатноГо слова». д/ф
18.30 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
19.15 «космическая 
одиссея. XXI век». д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь: 
“Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус”.
20.35 Власть факта: “Кино 
как история”.

21.15 Вечера с Вениамином 
Смеховым “Я пришел к вам 
со стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский”.
23.45 Худсовет.
23.50 «аксаковы. семейные 
Хроники: «двадЦатый век». д/с
00.30 Концерт Николая 
Луганского в Большом зале 
Московской консерватории.
02.40 «ШЁлковая БирЖа 
в валенсии. Храм торГовли». 
д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.00, 14.10 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 15.10, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
11.00 «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
13.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “По уши в ЕГЭ”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. 
(16+)
20.00 «куХня». т/с (16+)
21.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(12+)
23.25 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
00.00, 04.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30, 03.40 Большая разница. (12+)
01.35 «ЛАВ.NET». Х/ф (18+)
05.15 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.30 «дело БатаГами». 
т/с (16+)
10.10, 00.35 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.40 Кузькина мать. Итоги: 
“Город-яд”.
16.35 Кузькина мать: “Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски”.
17.30, 19.35 «военная разведка. 
западный фронт». т/с (16+)
21.40 «восХод поБеды: 
«БаГратионовы клеЩи». д/с
00.10 Большой спорт.
02.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. (16+)
04.05 «тайная страЖа». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.20, 21.35 «дом с лилиями». т/с 
(16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.40 «викинГи». т/с (18+)
01.20, 03.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «вы заказывали 
уБийство». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «полиЦейский 
участок». т/с (12+)
22.55 «чуЖое Гнездо». т/с 
(12+)
01.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 
4 серия. Х/ф
03.25 «прости меня, мама». 
т/с (12+)
04.25 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». 
Х/ф (12+)
10.05 «раБа лЮБви елена 
соловей». д/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино: 
“Десять негритят”. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...». 
Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Одинокая старость звезд”. (12+)
16.00, 17.50 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)
21.45, 04.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: 
“Письмо Саманты”. (16+)
23.05 Советские мафии: “Город 
грехов”. (16+)

00.20 «фальШак». д/ф (16+)
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)
04.15 Добро пожаловать домой! 
(6+)
05.00 «как Это раБотает 
в дикой природе». д/с (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «дороЖный патруль». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.40 «учитель в законе. 
возвраЩение». т/с (16+)
21.30 «Шеф». т/с (16+)
23.50 «закон и порядок». т/с 
(18+)
01.45 Дачный ответ. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «2,5 человека». т/с (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.

10.20, 22.05 «миХайло 
ломоносов». т/с
11.50 Правила жизни.
12.15 Письма из провинции: 
“Тюмень”.
12.45 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ». 
Х/ф
13.50, 01.15 «яков протазанов». 
д/ф
14.30 «алтайские керЖаки». 
д/ф
15.10 Медные трубы: 
“Леонид Мартынов”.
15.35, 01.55 Полиглот: “Выучим 
французский за 16 часов!”.
16.20 Больше, чем любовь: 
“Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус”.
17.00 «неразлучное чувство 
к россии: «длинная история». 
д/ф
17.30 Мастера фортепианного 
искусства: “Фредерик Кемпф”.
18.15 «монастыри аХпат 
и санаин, непоХоЖие Братья». 
д/ф
18.30 «князь потемкин. 
свет и тени». д/ф
19.15 «космическая 
одиссея. XXI век». д/с
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 «сопротивление 
русскоГо франЦуза». д/ф
20.30 Власть факта: 
“Вегетарианство: диета или 
нравственность?”.
21.10 Вечера с Вениамином 
Смеховым “Я пришел к вам со стихами... 

Андрей Вознесенский и Владимир 
Высоцкий”.
23.45 Худсовет.
23.50 «аксаковы. семейные 
Хроники: «новые времена». д/с
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
п/у Павла Когана в Большом зале 
Московской консерватории.
02.40 «вальпараисо. 
Город-радуГа». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.00, 14.00 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
10.30, 15.00, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
11.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(12+)
12.55 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской”. 
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“В гостях у скалки”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)

20.00 «куХня». т/с (16+)
21.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
23.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)
00.30 Большая разница. 
(12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(18+)
03.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». Х/ф (16+)
05.20 «Чаплин». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.30 «дело БатаГами». т/с 
(16+)
10.10 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «конвой PQ-17». т/с 
(16+)
16.05, 02.15 Полигон: “Корд”.
16.35 Кузькина мать: “Атомная 
осень 57-го”.
17.30, 19.35 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
21.40 «восХод поБеды: 
«падение Блокады и крымская 
ловуШка». д/с
00.15 Большой спорт.
00.40 Эволюция. (16+)
02.45 Полигон: “База 201”.
03.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф 
(16+)
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04.40, 06.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.45 «дурная кровь». т/с (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «олеГ таБаков. 
«смотрЮ на мир влЮБленными 
Глазами». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10, 15.15 «личная Жизнь 
следователя савельева». т/с (16+)
17.30 Угадай мелодию. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: “Валерий 
Леонтьев”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.30 «Цой - «кино». д/ф (12+)
01.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Х/ф (16+)
03.20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». Х/ф 
(16+)
05.20 Контрольная закупка.

05.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05, 04.05 «николай вавилов. 
накормивШий человечество». 
д/ф

11.20 Кулинарная звезда.
12.20, 14.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф (12+)
16.05 Субботний вечер.
17.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 
Х/ф (12+)
20.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ». Х/ф (12+)
00.25 «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ». Х/ф (12+)
02.30 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». 
Х/ф
05.05 Комната смеха.

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 «СНЕГИРЬ». Х/ф (12+)
08.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА». 
Х/ф (6+)
10.00 «лЮдмила Хитяева. 
командуЮ парадом я!». д/ф (12+)
11.00, 11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)
15.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф (16+)
17.20 «лЮБить и 
ненавидеть». т/с (12+)
21.15 Право голоса. (16+)
23.35 Специальный репортаж: 
“На руинах перемирия”. (16+)
00.05 «каменская». т/с (16+)
02.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
04.05 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)

06.05 «курортная полиЦия». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное 
телевидение. (16+)
20.00 Самые громкие русские 
сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.25 «2,5 человека». т/с (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/ф
12.00 Большая семья: “Людмила 
Хитяева”.
12.55 «неразлучное чувство 
к россии: «прекрасное долЖно 
Быть величаво». д/с
13.25 «севастопольские 
рассказы. путеШествие 
в историЮ с иГорем 
золотовиЦким: «уХодили мы 
из крыма...». д/с
14.10 «Мое имя и я». Спектакль
15.15 Концерт Государственного 
академического народного хора имени 
М.Е.Пятницкого в КЗЧ “Русские потехи”.
16.35 «олеГ янковский. 
полеты наяву». д/ф
17.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф
19.05 Романтика романса 
“Серафиму Туликову посвящается...”.
20.00 Линия жизни: “Юбилей 
Екатерины Васильевой”.
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф

23.10 Из коллекции канала 
“Культура”. Большой джаз.
01.00 «тетеревиный театр». 
д/ф
01.40 «Мена». М/ф
01.55 Искатели: “В поисках 
золотой колыбели”.
02.40 «фьорд илулиссат. 
там, Где роЖдаЮтся айсБерГи». 
д/ф

06.00, 04.50 «Чаплин». М/с (6+)
06.25 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
06.50 «Большое путешествие». 
Анимационный фильм (0+)
08.20, 09.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.10 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Анимационный фильм (0+)
10.45 «Планета сокровищ». 
Анимационный фильм (0+)
12.30 «куХня». т/с (12+)
16.30 Уральские пельмени: “М+Ж”. 
(16+)
17.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“КоЛидоры иСкуств. Часть 1”. (16+)
18.00 «Гадкий я - 2». 
Анимационный фильм (0+)
19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)
22.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (12+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». Х/ф 
(16+)
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА». Х/ф (16+)
03.50 6 кадров. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 В мире животных 
с Николаем Дроздовым.
09.00 Диалоги о рыбалке.

10.00 «временЩик». т/с (16+)
11.45, 00.30 Большой спорт.
12.05 24 кадра. (16+)
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 «военная 
разведка. западный фронт». т/с 
(16+)
20.55 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (16+)
00.55 За гранью “Еда: 
альтернатива”.
01.25 Иные: “Без чувств”.
02.00 НЕпростые вещи: “Окно”.
02.30 Научные сенсации: 
“Геномное рабство”.
03.30 Смертельные опыты: 
“Химия”.
04.15 Смешанные единоборства. 
Россия - Китай. Трансляция из Сочи. (16+)

06.50 Женская лига. Лучшее. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деффчонки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «саШатаня». т/с (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. (16+)
16.00 Комеди Клаб. Лучшее.
16.40 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
21.30 Танцы. Жизнь за кулисами. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (12+)
03.00 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». 
Х/ф (18+)

05.00 «вендетта по-русски». 

т/с (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
“Русский для коекакеров”. (16+)
22.15, 03.40 «неизвестный виктор 
Цой». д/ф (16+)
23.10 «ИГЛА». Х/ф (16+)
00.45 «АССА». Х/ф (16+)
04.40 «клетка». т/с (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
(16+)
07.30, 00.00, 05.40 Одна за всех. 
(16+)
08.25, 10.40, 12.50 «мисс марпл». 
т/с (12+)
15.00, 19.00 «1001 ночь». т/с (12+)
18.00, 22.00 «восточные ЖЁны». 
д/с (16+)
23.00 «звЁздная Жизнь». д/с 
(16+)
00.30 «КАРАСИ». Х/ф (16+)
02.35 «предательство 
не проЩаЮ». д/ф (16+)
03.40 «вдовЦы». д/с (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)

06.00, 05.00 М/ф (0+)
09.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 
(16+)
11.15 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2». Х/ф 
(16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф 
(6+)
16.20, 01.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)
18.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (16+)
21.30, 22.30 +100500. (16+)
03.00 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «дурная кровь». т/с (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.40 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Идеальный ремонт.
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)
15.10 «романовы». д/с (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. 
Музыкальный фестиваль “Голосящий 
КиВиН”. (16+)
19.50 Аффтар жжот. (16+)
21.00 Время.
21.45 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
03.05 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 
Х/ф (16+)

06.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
Х/ф
09.10 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «родители». т/с (12+)
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф (12+)
14.20 Смеяться разрешается.
16.15, 21.00 «ПЕРЕЕЗД». Х/ф (12+)
00.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!». Х/ф 
(12+)
02.40 Планета собак.
03.15 Комната смеха.

06.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА». Х/ф
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.15 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
10.00 Барышня и кулинар. (12+)
10.30 «екатерина васильева. 
на что спосоБна лЮБовь». д/ф 
(12+)
11.30, 21.00 События.
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)
13.55 Фильм-концерт “Ирина 
Аллегрова. Моя жизнь - сцена”. (12+)
15.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
17.20 «НИКА». Х/ф (12+)
21.15 Удар властью: “Убить 
депутата”. (16+)
22.05 «отеЦ Браун - 2». т/с (16+)
23.50 «расследования 
мердока». т/с (12+)
01.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». Х/ф 
(16+)
03.25 «советские звезды. 
начало пути». д/ф (12+)
04.10 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)

06.05 «курортная полиЦия». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 «Ген пьянства». д/ф 
(16+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. “Локомотив” - 
“Терек”. Чемпионат России 2015/2016. 
Прямая трансляция.
16.00 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.30 Чистосердечное признание. 
(16+)
20.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Х/ф 
(12+)
00.00 Большая перемена. (12+)
01.55 Жизнь как песня. (16+)
03.15 «2,5 человека». т/с 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
12.55 «неразлучное чувство 
к россии: «не всЁ!». д/с
13.25 «севастопольские 
рассказы. путеШествие 
в историЮ с иГорем 
золотовиЦким: «разрыв». д/с
14.15 «тетеревиный театр». 
д/ф
14.55 Государственный 
академический ансамбль танца “Алан”. 
Республика Северная Осетия-Алания. 
Концерт в КЗЧ.
16.05 Гении и злодеи: “Александр 
Алехин”.
16.35 Пешком... “Москва 
причудливая”.
17.05 «династия Без Грима». 
д/с
17.50, 01.55 Искатели: “Легенда “Озера 
Смерти”.
18.35 «ГеорГий натансон. 
влЮБленный в кино». д/ф
19.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.55 Творческий вечер в Театре 
киноактера “Инна Макарова - крупным 
планом”.
22.00 Из коллекции канала 
“Культура”. Большая опера-2014.

23.40 «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ». Х/ф
01.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка», «И смех и грех». М/ф
02.40 «БленХейм. замок 
и парк ГерЦоГов мальБоро». д/ф

06.00, 05.00 «Чаплин». М/с (6+)
06.15 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
07.30, 02.30 Мастершеф. (16+)
08.30 «Драконы: Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.10 «Гадкий я - 2». 
Анимационный фильм (0+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00, 03.30 Женаты с первого взгляда. 
(16+)
13.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (12+)
15.20 Ералаш. (0+)
15.30 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)
18.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(12+)
21.10 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». Х/ф 
(12+)
23.30 «ПОСРЕДНИКИ». Х/ф (18+)
01.30 Большой вопрос. (16+)
04.30 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 Моя рыбалка.
09.00 Язь против еды.
10.00 «временЩик». т/с (16+)
11.45 Большой спорт.

12.05 Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже. (16+)
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 «военная 
разведка. первый удар». т/с (16+)
20.50 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
22.50 Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко.
23.40 Смешанные единоборства. 
Россия - Китай. Трансляция из Сочи. (16+)
02.05 Человек мира: “Сингапур”.
04.05 «тайная страЖа». т/с 
(16+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деффчонки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 Битва экстрасенсов. (16+)
14.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб в Юрмале. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «КОКОКО». Х/ф (18+)
02.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+)
04.55 «супервесЁлый вечер». 
т/с (16+)
05.20 «ниЖний ЭтаЖ». т/с (12+)
05.50 Женская лига. Лучшее. (16+)

05.00 «клетка». т/с (16+)
08.15 Концерт Михаила 
Задорнова “Русский для коекакеров”. 

(16+)
11.30 «терра нова». т/с (16+)
23.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех. 
(16+)
08.25 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
10.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 1-4 
серии. Х/ф (16+)
14.20 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф 
(12+)
18.00 «она написала 
уБийство». т/с (16+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 
(16+)
22.50 «звЁздная Жизнь». 
д/с (16+)
00.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». Х/ф (12+)
02.05 «поздняя лЮБовь». 
д/с (16+)
03.05 «вдовы». д/с (16+)
05.05 «Бес в реБро». д/ф 
(16+)

06.00, 05.00 М/ф (0+)
09.00 «светофор». т/с (16+)
14.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Х/ф (16+)
16.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (16+)
19.45 «ЛИВЕНЬ». Х/ф (16+)
21.55 +100500. (16+)
01.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф 
(6+)
02.50 «КУКУШКА». Х/ф (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 «дом с лилиями». т/с 
(16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.30 «викинГи». т/с (18+)
01.10 «27 СВАДЕБ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «вы заказывали 
уБийство». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. (12+)
22.55 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф (12+)
00.50 Живой звук.
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 «смерШ против аБвера. 
операЦия «следопыт». д/ф (12+)
04.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «советские звезды. 
начало пути». д/ф (12+)

09.00, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Жена. История любви: 
“Любовь Казарновская”. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Советские мафии: 
“Город грехов”. (16+)
16.00, 17.50 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.55 «каменская». т/с (16+)
22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
00.25 «екатерина васильева. 
на что спосоБна лЮБовь». д/ф 
(12+)
01.20 «пуля-дура. аГент 
для наследниЦы». т/с (12+)
04.45 Петровка, 38. (16+)
05.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.30 «иван дыХовичный. 
не зная компромисса». д/ф (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков. 
(12+)
08.10 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «дороЖный патруль». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.40 «учитель в законе. 
возвраЩение». т/с (16+)
23.30 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
01.30 «соБственная 
Гордость: «пламенный мотор 
страны». д/с (0+)
02.30 «запаХ Боли». д/ф (18+)
03.30 «2,5 человека». т/с (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф
11.40 «камиль писсарро». 
д/ф
11.50 Правила жизни.
12.15 Письма из провинции: 
“Село Учма (Ярославская область)”.
12.45 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 
ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИТЫ 
ЖИЗНИ)». Х/ф
14.20 Иностранное дело: 
“От Генуи до Мюнхена”.
15.10 «надеЖда казанЦева. 
парадоксы судьБы». д/ф
15.35 Полиглот: “Выучим 
французский за 16 часов!”.
16.25 «Месье Ленуар, который...». 
Спектакль
19.15 Смехоностальгия: “Татьяна 
Пельтцер”.
19.50, 01.55 Искатели: “Сокровища 
коломенских подземелий”.
20.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/ф
22.05 Линия жизни: “Никита 
Симонян”.
23.15 Худсовет.
23.20 «династия Без Грима». 
д/с
00.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф
01.45 Pro memoria: “Азы и Узы”.
02.40 «остров сен-луи. 
Город ЖенЩин». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.00, 14.00 «последний из 
маГикян». т/с (12+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Свидание со вкусом. (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)

10.30, 15.00 «воронины». т/с (16+)
11.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
13.10 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Весь апрель - никому”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
19.00 Уральские пельмени: “М+Ж”. 
(16+)
19.30 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“КоЛидоры иСкуств”. (16+)
22.00 Большой вопрос. (16+)
23.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(18+)
00.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». Х/ф (16+)
02.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». Х/ф 
(16+)
04.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА». Х/ф (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 22.30 «дело БатаГами». т/с 
(16+)
10.10 Эволюция. (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «конвой PQ-17». т/с 
(16+)
16.05 Полигон: “База 201”.
16.35 Кузькина мать. Итоги: 
“Страсти по атому”.
17.30, 19.35 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
21.40 «восХод поБеды: 
«советский «БлиЦкриГ» в европе». 
д/с
00.15 Большой спорт.
00.40 Эволюция.
02.15 Человек мира: “С сумкой 
по Фиджи”.

03.15 Неспокойной ночи: “Порту”.
03.45 За кадром: “Байкал”.
04.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights”. (16+)

06.15 Женская лига: парни, деньг
и и любовь. (16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта: 
“Детская Золушки”. (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «универ». т/с (16+)
20.00 «саШатаня». т/с (16+)
20.30 «интерны». т/с (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «БАШНЯ». Х/ф (16+)
04.25 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». Х/ф 
(12+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00 
Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Битва времен”. (16+)
11.00 Документальный проект: 
“Сумрачные твари”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
17.00 Заговор смертных. (16+)
23.00, 01.50, 02.50 «иГра 
престолов». т/с (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
(16+)
07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 «счастье Без Жертв». 
д/с (16+)
10.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО», 
1-8 серии. Х/ф (12+)
18.00 «она написала 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 23.40 Одна за всех. (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф 
(12+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.30 «ХороШеГо человека 
долЖно Быть мноГо». д/ф (12+)
03.30 «БарХатный сезон». д/с 
(6+)
04.30 «поздняя лЮБовь». д/с 
(16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «тасс уполномочен 
заявить». т/с (0+)
07.30, 15.00 Великая Война. (0+)
08.30 История государства 
Российского. (0+)
09.35 Топ Гир. (16+)
14.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
16.05 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА». 
Х/ф (16+)
19.30 «ПОДРЫВНИКИ». Х/ф (16+)
22.00 «ЛИВЕНЬ». Х/ф (16+)
00.05 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 
(16+)
01.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2». Х/ф 
(16+)
03.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 
(16+)
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МИР уВЛечеНИй

ЭКСПРеСС-шкОлА 

П
реимущество такого вроде 
бы краткосрочного обра-
зования в том, что оно дает 

очень конкретную практическую 
профессию – синицу в руки, 
которую многие предпочитают 
журавлю в небе. Какие бы кри-
зисы ни сотрясали экономику 
страны, производство кино и 
телефильмов продолжается, а 
значит, съемочные группы нуж-
даются в квалифицированных 
работниках.

из критиков –
в практики 

Творческая профессия – 
всегда риск. Редко у кого в мире 
театра, кино случается равно-
мерно гладкая дорога. Но осо-
бенно уязвимы люди, избрав-
шие профессии киноведов, 
театроведов, критиков – журна-
листика такого рода в наши дни 
приносит скромный доход, а уче-
ными и педагогами становятся 
единицы. Несколько выпускни-
ков кафедры истории театра и 
кино Российского государствен-
ного гуманитарного универси-
тета сочли нужным перейти из 
стана «ведов» в команду практи-
ков. Алексей Бузин и Анастасия 
Иванова в разные годы закон-
чили РГГУ, попробовали свои 
силы в журналистике, а потом 
пришли на курсы «Мосфильма», 
получили специальность «редак-
тор фильмов и сценариев». И 
тот, и другая остались на «Мос-
фильме» сразу после прохож-
дения производственной прак-
тики. Теперь Бузин – главный 
редактор «Мосфильма» и к тому 
же кинодраматург: сейчас в 
работе не один его сценарий. А 
Иванова – редактор сайта кино-
концерна «Мосфильм».

«По мне, лучше что-то делать, 
чем просто рассуждать, – гово-
рит она. – То, что я узнаю на «Мос-
фильме», совершенно не похоже 
на те знания о кино, что я полу-
чила в университете. Во время 
обучения на курсах к нам при-
ходили разные мастера, напри-
мер, звукорежиссер. Раньше 
я и представления не имела о 
том, что у него за работа. Ну, 
думала, записывает звук падаю-
щей ложки, потом накладывает 
саунд-трек – да и все. Ничего 
подобного! Звукорежиссер при-
вел нам сумасшедшие примеры 
из своего опыта! Как-то ему надо 
было озвучить драку. И чтобы 
дать звук пострашнее, поинте-
реснее, он выбрал хруст куриных 
хрящей! На подсознательном 
уровне драка из-за этого будет 
восприниматься зрителем как 

нечто еще более противное». 
6 лет назад Алексей Бузин 

окончил курсы, а теперь сам 
преподает будущим редакто-
рам. Анастасия Иванова только 
выпустилась, но мечтает учиться 
дальше. «Пока я постигаю кухню, 
осознаю, насколько сложно 
работать в кино. Но для меня 
«Мосфильм» – дорога в жизнь». 

Женская профессия
Еще одна выпускница курсов 

вернулась на них в качестве пре-
подавателя – Ирина Лаврен-
тьева. В 2004-м она закончила 
курсы по специальности «асси-
стент режиссера по актерам» 
и стартовала с места в карьер: 
работала с Владимиром Коттом, 
Николаем Лебедевым, Кареном 
Шахназаровым. С последним 
работает и сейчас – на проекте 
«Анна Каренина» (да-да, поя-
вится очередная экранизация 
романа Л.Н. Толстого в виде 
полнометражного фильма и 
мини-сериала).

Что входит в задачу ассистента 
по актерам? Во-первых, поиск и 
подбор исполнителей. Конечно, 
последнее слово за режис-
сером, но ассистент должен 
представить ему набор вариан-
тов. Чтобы найти кандидатов, 
нужно чутко улавливать потреб-
ности постановщика, знать его 
вкус. Нужно держать в голове  
своеобразный «фотобанк» – 
коллекцию лиц, имен актеров.  

А когда исполнители утверж-
дены и съемочный процесс 
начался, именно ассистент 
режиссера держит связь с акте-
рами, составляет графики их 
участия в студийных и натурных 
съемках, в экспедициях. 

спрашиваем у ирины:
– какие качества обяза-

тельно должны присутство-
вать в характере человека 
вашей профессии?

– Ответственность, внима-
тельность, умение слушать и 
слышать задачу, собранность. 
Умение не распыляться эмоцио-
нально. Трудоспособность. Ведь 
нужно смотреть много спек-
таклей, фильмов. Запоминать 
лица, фамилии и год рождения  
– это профессиональный навык. 
Например: Артем Быстров – 
1985 года рождения. Эта инфор-
мация должна быть заложена в 
голову сразу и навсегда. Асси-
стенту по актерам нужно иметь 
хорошую память и способность 
узнавать еще и еще. Нам нельзя 
лениться ходить в театр. Мы 
спрашиваем у студентов: ходите 
ли вы в театр, смотрите ли вы 
фильмы, запоминаете ли вы 
режиссеров, интересуетесь ли 
вы их биографией. 

– ассистент по актерам – 
ведь «женская» специаль-
ность, да?

– Да. Понимаете, в нашей 
работе надо приспосабливаться 
к очень многим людям. Нахо-

дить общий язык с актерами, с 
режиссером. И тут нужны такие 
типично женские качества, как 
мягкость, мудрость.

Юная коллега (и ученица, 
выпускница курсов этого года) 
Лаврентьевой Дарья Князькина 
считает: «Это так важно для 
будущего фильма – правильно 
подобрать актерский состав! 
Благодаря актерам мы пони-
маем (или не понимаем), что 
нам хотел сказать режиссер. 
Есть много способов передачи 
режиссерской мысли, но актеры 
делают это непосредственно». 

Дарья давно следила за кур-
сами, но несколько раз упускала 
начало набора в группу «Асси-
стент режиссера по актерам» 
(одну и ту же специальность 
«повторяют» на курсах при-
мерно раз в два года). В про-
шлом году, наконец, поступила и 
вспоминает учебу с радостью: «У 
нас было очень много практики. 
Мы учились составлять актер-
ские ансамбли. Часто ходили 
в театры. С мосфильмовским 
удостоверением нас пускали 
везде! Среди наших препода-
вателей были вторые режис-
серы, кастинг-директор – люди 
разных поколений. Старшие 
мастера знают, как снималось 
кино в СССР, – это очень проч-
ная основа, эти знания. Расска-
зывали о той дисциплине, что 
царила в группах, о том, как забо-
тились о всех членах коллектива. 

Интересно даже сравнивать, как 
что-то называлось раньше. Сей-
час – «кастинг», раньше – «под-
бор актеров». А суть одна и та же. 
Кино делают очень много людей, 
и они должны быть сплочены».

мы задали дарье коварный 
вопрос:

– а вы имеете право иметь 
любимцев среди актеров?

– Любимцы – у режиссера. Я 
должна создать поле выбора. 
Конечно, режиссер прислуши-
вается к мнению кастинг-дирек-
тора, потому что у него самого 
нет времени ходить в театр, он 
может не подозревать, что актер 
способен быть совершенно дру-
гим в какой-то роли. Например, 
в кино он снимается в комедий-
ных ролях, и режиссер таким его 
только и знает. А в театре актер 
задействован в драматических 
партиях! Как Виктор Добронра-
вов, например. Абсолютно все 
студенты, вне зависимости от 
специальности, прослушивают 
курсы истории искусств, исто-
рии кино и курс знаменитого 
оператора Анатолия Петриц-
кого – классика отечественного 
кинематографа (он стоял за 
камерой, когда Сергей Бондар-
чук снимал «Войну и мир», Геор-
гий Данелия – «Мимино», Эмиль 
Лотяну – «Мой ласковый и неж-
ный зверь»). Мастер считает, 
что даже человек, который возит 
тележку с камерой, должен быть 
профессионалом.  

выпускники разных лет. алексей Бузин сегодня  главный редактор мосфильма, дарья князькина 
(справа)  и  анастасия иванова ( слева) этой весной получили дипломы ассистента режиссера и редактора фильма.

дарья БоРИСоВА 
Фото: кирилл 
Журавок
в предыдущем 
номере мы начали 
рассказ об уникальной 
образовательной 
инициативе киноконцерна 
«мосфильм» – о курсах по 
подготовке специалистов 
«среднего звена».  
за несколько месяцев 
здесь можно приобрести 
специальность 
ассистента кого-то  
из главных творцов –  
режиссера, оператора, 
художника. или 
выучиться на 
реквизитора, костюмера, 
осветителя, художника-
декоратора и редактора 
фильмов и сценариев.  
но это, конечно, если вам 
повезет. обучение на 
курсах бесплатное, мест 
мало, а желающих много.

Курсы «Мосфильма» 
многим открыли путь в киноне бойТеСь  

жизнь пеРемениТь

правительство Москвы
департамент культуры города Москвы
приказ № 513 от 7 июля 2015 г. 
«О продлении заявочной кампании для отдыха и 
оздоровления детей летом 2015 года».

В соответствии с постановлениями правитель-
ства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 29-ПП «Об 
организации отдыха и оздоровления детей города 
Москвы в 2011 году и последующие годы», от 23 
июля 2013 г. № 484-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте культуры города Москвы», 
протоколом совещания по вопросу организации 
городских оздоровительных лагерей в 2015 году 
от 18 марта 2015 г. № 24-36-10/5, утвержден-
ным заместителем мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Л.М. 
Печатниковым, а также учитывая приобретение 
дополнительных путевок для выездного отдыха и 
оздоровления детей за счет средств сложившейся 
экономии, приказываю:
 Продлить заявочную кампанию для отдыха и 
оздоровления детей льготных категорий города 
Москвы до 10 августа 2015 г. включительно.
 Внести изменения в приказ департамента куль-
туры города Москвы от 3 марта 2015 г. № 163 «Об 
организации выездного отдыха и оздоровления 
детей в 2015 году», заменив в пункте 1.1 слова «10 
июля» словами «10 августа».
 Контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя руководителя департа-
мента культуры города Москвы В.Э. Филиппова.

Руководитель А.в. кибовский

Оповещение
о проведении публичных слушаний

на публичные слушания представляются мате-
риалы:
 по проекту межевания квартала района Кунцево, 
ограниченного: Рублевским шоссе, крылатской 
ул., 1-й крылатской ул.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
Москва, ул. Академика павлова, 42, корп. 2 (зда-
ние управы района Кунцево). Экспозиция открыта 
с14.08.2015 по 20.08.2015. Часы работы: по рабо-
чим дням – с 08.00 до 17.00 (пятница – с 08.00 до 
16.45), по выходным – с 10.00 до 14.00. Во время 

экспозиции специалисты отдела строительства, 
имущественно-земельных отношений и транс-
порта управы района Кунцево проводят консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний с 
приглашением представителей СМИ состоится 
26.08.2015 в 19:00 по адресу: Москва, Рублев-
ское шоссе, 24, корп. 3 (ГбОу г. Москвы «Гимна-
зия 1584»).
Время начала регистрации участников:18:30.
В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право вносить от 
своего имени предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
 записи в книге (журнале) учета посетителей и 

записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
 записи в книге (журнале) учета (регистрации) 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания участниками публичных 

слушаний письменных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со дня проведе-

ния собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию в Западном административном округе 
города Москвы.
Номер контактного справочного телефона окруж-
ной комиссии в Западном административном 
округе города Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 
121355, Москва, ул. ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 
stroyzao@mail.ru, senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по теме слушаний 
размещены на официальном сайте управы района 
Кунцево: http:/kuncevo.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний в районе 
проспект вернадского
На публичные слушания представляются матери-
алы по проекту новой станции метрополитена от 
проектируемой ст. «Улица Новаторов» проектиру-
емой линии Третий пересадочный контур до АДЦ 
«Коммунарка», включая транспортно-пересадоч-

ные узлы».
Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: ул. лобачевского, 66 «а», 2-й этаж, холл 
управы района проспект вернадского.
Экспозиция открыта с 13 по 19 августа 2015 года.
Часы работы по рабочим дням – с 11.00 до 18.00, 
в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. На 
выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 20 августа 2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
лобачевского, 66 «а», конференц-зал. Время 
начала регистрации участников – 17.00.
В период проведения публичных слушаний участ-
ники имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:
 записи предложений и замечаний в период 

работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных предложе-

ний и замечаний;
 направления в течение недели со дня проведе-

ния собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного телефона окруж-
ной комиссии – 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 
Москва, ул. и. Франко, 12. Электронный адрес 
окружной комиссии: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по проекту новой 
станции метрополитена от проектируемой ст. 
«Улица Новаторов» проектируемой линии Третий 
пересадочный контур до АДЦ «Коммунарка», вклю-
чая транспортно-пересадочные узлы», размещены 
на сайте управы района Проспект Вернадского 
vernadskogo.mos.ru и электронной версии район-
ной газеты «На Западе Москвы.  Проспект Вернад-
ского» (upravavernaddskogo.ru).

сообщение 
о планируемом изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных в зоне строительства объекта 

«Юго-Западный участок Третьего пересадочного 
контура ст. «Мичуринский проспект» - ст. «Можай-
ская»

Цель изъятия для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества – освобождение терри-
тории для строительства объекта «Юго-Западный 
участок Третьего пересадочного контура ст. «Мичу-
ринский проспект» - ст. «Можайская».
Работы по строительству осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Москвы 
от 2 сентября 2011 № 408-ПП «Об утверждении 
государственной программы города Москвы «Раз-
витие транспортной системы» на 2012-2016 годы и 
на перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за изы-
маемые объекты недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации,                 статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу федерального 
значения Москве территорий и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
Границы зоны планируемого размещения объекта 
«Юго-Западный участок Третьего пересадочного 
контура ст. «Мичуринский проспект» - ст. «Можай-
ская» прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информа-
цию о предполагаемом изъятии земельных участ-
ков и (или) иных объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд по телефонам: 
8 (495) 957-75-00 (доб.55-383)
Правообладатели подлежащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, права которых не заре-
гистрированы, могут подать заявления об учете 
прав на объекты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого иму-
щества. Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя Гамана 
Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20.

оФИцИАЛьНо
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СВоБодНое ВРеМЯ

6 августа в Тропарево-
Никулине прошли 
торжества по случаю 
35-летия открытия 
олимпийской деревни 
и проведения XXII 
летних олимпийских 
игр в Москве. 

« Б удет небесам жарко!/ 
Сложат о героях песни./ 

В спорте надо жить ярко./ 
Надо побеждать честно!» Эта 
песня будоражила гостей 
и жителей Олимпийской 
деревни, заставляла вер-

нуться в прошлое, вспомнить, 
как 35 лет назад наш ласковый 
Миша взмыл в небо, прощаясь 
с олимпийцами. 
– После окончания Олимпиады 
в дома вселились москвичи, 
которые и составляют населе-

ние нашего района, – рассказал 
начальник орготдела управы 
района Тропарево-Никулино 
Дмитрий Полежаев. – Олимпий-
ская деревня – вот прекрасный 
пример, как надо использовать 
после проведения игр инфра-

структурные объекты, которые 
строятся к спортивным сорев-
нованиям. 
Сейчас в бывшем хозблоке 
расположился Дом быта, 
аптеки, магазины, банки. 
Спорткомплекс продолжает 

функционировать 
и готовить буду-

щих олимпий-
цев. На базе 
сооружений, 
построенных 
к Олимпиаде, 
п о я в и л и с ь 
Музей обо-

роны Москвы и 
зал Московской 

филармонии.
Не только игры, кве-

сты, викторины, спортив-
ные состязания ожидали 
гостей праздника, инициа-
торами которого стали сами 
жители района, но и встречи 
с теми, кто строил Олимпий-
скую деревню, кто обеспе-
чивал ее функционирование 
в период Олимпийских игр, 
и даже с серебряным призе-
ром Олимпийских игр по тол-
канию ядра Светланой Кра-
чевской, которая уже 35 лет 
тоже живет в Олимпийской 
деревне. Кстати, и веселил 
детвору на юбилейном празд-
нике, можно сказать, местный 
житель – детский семейный 
центр SmileAndCo. 

олеся МоЛеВА
Хотели бы вы 
прокатиться  
на прошлогодней 
победительнице 
евровидения  
Кончите Вурст?  
Или, может быть,  
стать персонажем  
из известного мультика 
Adventure Time  
и полетать вместе  
с Финном?  
Это возможно, но, увы, 
придется подождать до 
следующего  Red Bull 
Flugtag, как именуется 
чемпионат по полетам 
на самодельных 
летательных аппаратах, 
приводимых  
в движение только 
человеческой силой. 
А первый подобный 
чемпимонат устроили 
24 года назад в Вене, и 
с тех пор в мире прошло 
больше  100 таких  
соревнований. 
Нынешние полеты – 
уже четвертые в России.

Э
тот чемпионат, прохо-
дивший 25 и 26 июля 
на Гребном канале в 

Крылатском, поразил всех 
своей фантазией, ориги-
нальностью, чувством юмора 
и растущей массовостью. В 
этот раз жюри, состоявшее из 
спортсменов, журналистов, 
звезд шоу-бизнеса и блоге-
ров, получило из разных кон-
цов России больше 2 тысяч 
заявок и более 300 конкурс-
ных чертежей от желающих 
участвовать в шоу. К соревно-
ваниям были допущены лишь 
40 воздухо-водоплавающих 
команд, но самых оригиналь-
ных и зрелищных. 
А посмотреть на полеты над 
Гребным каналом с последу-
ющими веселыми падениями 
в воду пришло зашкаливаю-
щее число зрителей – на зем-
ной площади вокруг канала 
негде яблоку было упасть. 
Солнце сильно жарило ого-
ленные плечи, и зрители 
немного завидовали пило-

там, падающим в прохлад-
ную воду вместе со своими 
невероятными изобрете-
ниями. 
Жюри присуждало баллы 
за оригинальность кон-
струкции и дальность 
полета. Команда Black Ant 
Crew из Москвы одержала 
победу вместе с летающей 
Еленой Малышевой. Она и 
стала героиней дня. На 2-м 
месте расположилась еще 
одна московская команда –  
«Ядрёны Пчёлы». А на 3-м –  
чемпионы предыдущего 
чемпионата, «Красные Буллки 
и Старые Херцы»: мастера воз-
духоплавания из Лобни, Зеле-
нограда и Конакова с 6-метро-
вой рампы запустили в небо 
голубя мира в сопровождении 
сенбернара и идущего по воде 
Шойгу. Лучший результат в 
категории «Дальность  полета» 
показала «Буква моей мечты» 

из Санкт-Петербурга – ей 
удалось пролететь по воздуху 
13 м! «Котики на самолетике» 
из Вологды остались без при-
зов, но только потому, что 
приз зрительских симпатий 
пока не учрежден. 
Вход на состязания был сво-
бодный, а опытные зрители, 
желающие понаблюдать 

шоу в комфорте – на три-
буне с сидячими местами, 
пришли загодя и несколько 
часов стерегли свои кресла. 
Но время ожидания не было 
томительным. В преддве-
рии невероятного зрелища 
все перезнакомились и 
даже устроили самодельный 
тотализатор с условными 

ставками. Многие привели 
с собой детишек – самых 
благодарных зрителей этой 
ожившей сказки, в которой 
все возможно. 
Единственное обстоятельство 
вызвало массовое недоволь-
ство – о нем говорили все: 
почему такое классное шоу 
проходит не каждый год? 

ПоТеШНый чеМпиОнАт

35 ЛеТ спустя

было  
небеСам 
жаРко

Полеты на самодельных аппаратах – самый 

безбашенный праздник лета! – прошел в Крылатском

Рожденный плаваТь
леТаТь можеТ

микрорайон 

олимпийская 

деревня был построен 

к летней олимпиаде-80: 

18 шестнадцатиэтажных 

домов и около 30 бытовых 

объктов. Больше 3 тысяч 

москвичей получили 

здесь прекрасные 

квартиры.
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ВСТРечИ По ПЯТНИцАМ

Сразу несколько 
красочных композиций   
всемирно известного 
абстракциониста Криса 
Риггса, посвященных 
дружбе и солидарности 
народов планеты, 
украсили эстраду, 
фасад детского центра 
и технический домик 
в парке Сокольники. 
Поговорить с жителями 
города о самом главном 
на привычном для 
себя языке всемирно 
известный американец 
смог благодаря  
столичным активистам 
партии «единая Россия».

Р уководитель исполкома 
партии Восточного округа 

Москвы Евгений Прохоров 
отметил, что данная  акция 
призвана показать всю глу-

бину общих связей, интересов 
и задач, которые стоят перед 
американским и российским 

народами. Мы были и должны 
оставаться союзниками в глав-
ном – в  деле сохранения мира и 

согласия на пла-
нете. Сам худож-
ник убежден, что 
сегодня можно и 
нужно призвать 
сторонников войн 
к ответу, а челове-
честву дать еще 
один шанс осо- 
знать свое место 
на земле. 
Напомним, что 
свои работы 
мастер выпол-
няет при помощи 

акриловых и аэрозольных кра-
сок. Его произведения осно-
ваны на уникальном сочетании 

сюрреализма и минимализма, 
что в свое время позволило 
Крису Риггсу стать выразите-
лем затаенных чаяний целого 
поколения, знаковой фигурой 
нового тысячелетия. Картины и 
скульптуры художника сегодня 
есть в галереях, музеях и част-
ных коллекциях по всему миру, 
но мотив всех его работ един –  
«Мир и Любовь».  
Криса вдохновляет русская 
культура, он просто влюблен 
в Москву и, подобно гению 
сюрреализма Сальвадору 
Дали, женат на русской кра-
савице, ставшей его подру-
гой и  музой. 

Татьяна СеМАШКо
Фото: кирилл 
Журавок

Вовсе не случайно 
местом нашей очередной 
пятничной встречи 
стал  Музей-панорама 
«Бородинская битва» –  
одна самых крупных 
достопримечательностей   
запада Москвы. 
отмечавшееся  
три года назад 200-летие 
отечественной войны  
1812 года, а также 
нынешний юбилей – 
70-летие Победы  
в Великой отечественной 
войне всколыхнули 
интерес к истории 
отечества и открыли 
некоторые новые ее 
страницы, заставили более 
пристально посмотреть  
на страницы прежние,  
в том числе на главную 
ценность Музея  
на Кутузовском проспекте –  
огромное панорамное 
полотно, на котором 
100 лет назад художник 
Франц Рубо изобразил 
Бородинскую битву.  

С
егодня мы в гостях у заме-
стителя директора по науч-
ной работе Музея-пано-

рамы «Бородинская битва», кан-
дидата исторических наук Лады 
МИТРОШЕНКОВОЙ.  

Битва раньШе началась
– лада вадимовна, панорама 
была написана рубо более 
100 лет назад. за это время 
появились новые историче-
ские сведения, выяснилось, 
что что-то было не совсем 
так, как это отражено в пано-
раме…  
– Сложилось так, что научные 
сотрудники музея – историки. 
Наша главная тема – история 
Отечественной войны 1812 го- 
да и наполеоновской эпохи в 
целом. Но какими бы ни были 
результаты новых научных изы-
сканий, панораму мы изменить 
не можем – это цельное художе-
ственное произведение, кото-
рое создается по своим зако-
нам и не всегда соответствует 
правде жизни. Да, историки 
нам периодически предлагают 
что-то переписать, доказы-
вая, что Рубо наделал ошибок, 
а батальные художники школы 
Митрофана Грекова, которые 
реставрировали панораму в 

1962-м, а потом в 1968-м, наде-
лали новых, но переделывать 
художественное произведение 
нельзя. Можно создать новое. 
– не получается ли в таком 
случае, что пусть даже в 
деталях полотно вводит в 
некоторое заблуждение 
посетителей? как вы с этим 
поступаете, учитывая позна-
вательный характер музея? 
– И Франц Рубо, и историки, 
которые помогали ему рабо-
тать над панорамой, понимали, 
что Бородинское сражение в 
отрыве от всей истории Оте-
чественной войны 1812 года 
будет посетителям непонятно. 
Картина создавалась как часть 
будущего Музея Отечествен-
ной войны 1812 года. Для него 
были собраны предметы – кол-
лекция. Предполагалось, что 
когда-то они соединятся, тогда 
роль и значение самого сра-
жения и этой картины станут 
понятны. Но сложилось иначе: 
после революции судьбы Музея 
1812 года  и панорамы разде-
лились. Коллекция оказалась в 
Государственном историческом 
музее, панорама – у нас. Тем не 
менее она словно притягивала 
предметы. В 1962 году стро-
или  здание для демонстрации 
только одной картины и времен-
ных выставок, а когда оно было 
построено, люди стали нести к 
нам различные экспонаты...  
Конечно, экскурсовод расска-
зывает посетителям о том, что 
в действительности было не 
совсем так, как изображено на 
панораме. 
Скажем, многие знают, что 
момент, который Франц Рубо 
изобразил на панораме, отно-
сится к полудню – к 12 часам 
дня. Так было везде написано, 

и сам Франц 
А л е к с е е в и ч 
так считал, и Владимир 
Александрович Афанасьев, 
историк, консультировавший 
Рубо, так считал, и генерал-
лейтенант Борис Михайлович 
Колюбакин, главный консуль-
тант художника, тоже так считал. 
Последние исследования исто-
риков позволяют ее хрономет- 
раж отнести не позже чем  
к 10. 30 утра. 
– а жизнь полотна… 
– От полотна, которое нарисо-
вал Франц Рубо, к большому 
сожалению, сейчас очень мало 
осталось. Здесь уже нет пред-
мета для исследования исто-
риков – интересно оно только 
для реставраторов и искусство-
ведов: что разрушало полотно, 
где, кто и когда его дописывал  
и перерисовывал, что влияет на 
его состояние.  

зачем летяЩим 
лоШадям ноГи
– какие научные изыскания 
сегодня ведет музей? 
– Существует сообщество исто-
риков Отечественной войны 
1812 года. Мы много лет еже-
годно проводим научные кон-

ференции, издаем 
материалы. В одном из наших 
залов есть экран, на котором 
можно прочесть фамилии, 
имена, отчества и звания всех 
русских офицеров, получивших 
ранения и погибших при Боро-
дино. Это Книга памяти офице-
ров 1812 года. Проект ее соз-
дания разрабатывался в рамках 
правительственной программы 
подготовки к 200-летию Отече-
ственной войны, при поддержке 
Российского исторического 
общества. Книга подготовлена 
сотрудником нашего музея Сер-
геем Владимировичем Львовым 
и вышла в свет с напутственным 
словом председателя прави-
тельственной комиссии по под-
готовке к празднованию 200-
летия Отечественной войны 
1812 года Владимира Владими-
ровича Путина.
– о чем чаще всего спраши-
вают экскурсоводов посети-
тели? 
– Запоминаются прежде всего 
самые смешные. Например, 
люди долго смотрят на полотно 
и спрашивают: а почему коли-
чество ног у лошадей не соот-

ветствует количеству их торсов? 
Это действительно так. Про-
сто это художественный прием, 
чтобы изобразить летящих 
лошадей. При этом невозможно 
написать все их ноги. С худо-
жественной точки зрения это 
«убьет» картину. Куча ног… Это 
один из секретов, по которым 
работает наше зрение. 
А серьезно спрашивают о том, 
почему на картине невелико 
число погибших. Нельзя забы-
вать, что художнику нужно было 
вписаться в жесткие идеологи-
ческие рамки.  Император Нико-
лай II, лично пожаловавший 
деньги на создание картины – с 
Рубо расплачивались из лич-
ных денег царя, а не из казны, 
высказывал свои пожелания. 
Он считал себя знатоком войны 
1812 года и рассматривал 
задачу этой картины как воспи-
тательную. Все, кто ее увидит, 
должны понять, насколько это 
была великая битва. Поэтому 
на картине меньше трупов, чем 
могло быть в действительности, 
и, конечно, не все покрыто клу-
бами дыма, как было на самом 
деле. Понятно, что в реаль-
ности это была каша, месиво, 
непонятные стороннему наблю-
дателю действия огромного 
числа людей, хаос. Но картина 
не должна была, как у Вереща-
гина, например, изображать 
хаос. Следовало подчеркнуть 
значение этой победы. А что это 
именно победа, осознавалось 
и современниками сражения, 
и историками. И мы возвраща-
емся к этому пониманию, что 
это была нравственная победа 
наших соотечественников. 

АРТ-пеРФОРМАнс 

Американский художник 
Крис Риггс преподнес 
москвичам щедрый 
подарок – новую работу 
«Любовь и мир»

во имя жизни на земле

Пытаясь поймать автора 
панорамы «Бородинская битва» 
на несоответствиях, мы забываем 
о том, что это художественное 
произведение

как утро стало
полуднем

Экспрессия красок и абсолютный 
покой в душе.

наШа справка
как ни удивительно, первая панорама Бородинского сра-
жения создана не в россии, а во франции. она была пред-
ставлена парижской публике в 1835 году, и создал ее 
художник Жан-Шарль ланглуа. 
идея создания панорамы в преддверии 100-летия отече-
ственной войны 1812 года возникла у художника-батали-
ста франца алексеевича рубо, уже имевшего опыт работы 
над подобными полотнами. огромная картина была напи-
сана всего за 11 месяцев. ее размер – 14 на 115,5 м. 
сегодня во многих городах россии существуют музеи-
панорамы, среди них наиболее известны «оборона сева-
стополя 1854–1855 г.» и «сталинградская битва». а всего 
в мире около 120 панорам. 
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ЛеТНИй КАЛейдоСКоП

41-я сим-
фония

Моцарта
У жилетки

его нет

Собрание
всевоз-
можных
диковин

«Лимонка»
среди

боепри-
пасов

Плот, что
поперёк

реки
ходит

Танк
после

демобили-
зации

Гламур-
ные

валенки

Пряное
вегета-

рианское
блюдо

«Губит
людей
не ...»

(песен.)

Топливо
дизеля

Попугай
с хохол-

ком

Камешек,
летевший
из кос-
моса

Новорож-
дённый

на
грядке

«Камен-
ный уголь»

для
поделок

Агитатор
пером

и кистью

Любитель-
ница

вкусно
поесть

Поле
деятель-
ности
клоуна

Потеря
способ-
ности
писать

Киножур-
нал

о шкодни-
ках

Крупная
сорная

колючая
трава

Катит
камень
в мифе

Гоголев-
ский

Бульба

Штаны
для

отдыха на
диване

Каверзы
старухи

Шапокляк

Знак
отмены на

нотном
стане

Поэтесса
Анна

(на фото)
Андреевна

Охотни-
чий

«клаксон»

Стихия
родив-
шихся
Овном

Темати-
ческий
раздел
газеты

Ненорма-
тивная

у матер-
щинника

Гибрид
гольфа

и снукера

Коньяк
под стать
«Наполео-

ну»

Бочонок
с водой на

судне

Сушилка
для волос
на голове

Дерево,
ободран-

ное на
лапти

Ступеньки,
ведущие

в Ту-154

Вид
со сто-

роны рта

Битумная
смесь для

дорог

Украше-
ние для
декольте

Жираф-
коротко-

ножка

И замкну-
тый,

и спаса-
тельный

Присадка
для

сварки

«Лунная»
от Бетхо-

вена

Застёжка
из двух
частей

Крепкий
австрий-
ский ром

Долгопят
иначе

И Пугачё-
ва,

и Духова

Горбун
в сериале
Говору-

хина

Чуть
побольше
скрипки

Острая
сторона

ножа

Безмолв-
ный страж

на ого-
роде

Глобус,
попавший
в пере-

плёт

Сказоч-
ный

кукловод

Выключа-
тель

таймера

2/5 гек-
тара

с хвости-
ком

«Огнен-
ная вода»
флибусть-

еров

Тёща
Ивана

царевича

«Никакая»
темпера-

тура
воздуха

Варва-
рина

плетёнка

Способ
огранки
брил-
лианта

Барабан,
похожий
на котёл

Цапалка
для

горшка
в печи

Главный
по винам
в ресто-

ране

Шкафчик
для
икон

Ещё
немного –
и он ста-
нет зятем

Кракатау,
Этна,

Везувий
Старший
козырь

Боевое
судно

древних
римлян

Возглас
лесного

блудника
Угол

встарь

Работник
пушкин-

ского
попа

Поджари-
ватель
ломтей
хлеба

ОТВЕТЫ НА КВ № 27–28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Популярность. Краля. Есаул. Волк. Удальство. Елец. Тахо. Репа. Акселерат. Патрон. 
Рычаг. Ясак. Оргалит. Дрез. Арека. Апаш. Остаток. Конура. Опак. Экстаз.  Чтиво. Олигарх. Ласка. Прииск.  
Алиби. Тич. Самосвал. Танжело. Камбуз. Ноо. Агама. Рок. Дискус. Свая. Аск. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Снегопад. Плакат. Пылесос. Ливер. Нектар. Слухач. Распе. Левша. Плие. Оцет.  Дока. 
Сговор. Легат. Рулет. Тутак. Рязанов. Нагара. Аракс. Икота. Рэкетир. Пупо. Шакал. Калина.  Тестер. 
Зрачок. Сюита. Оказия. Иконка. Хала. Кило. Псков. Ирмос. Ссуда. Бам. Соус. Воск.

ТКС «ПЛАНеТА» 

что: игровая программа 
«Быстрее, выше, сильнее»
Где: ул. озерная, 4/9
коГда: 11 августа, 16.00 
тел: 8-495-430-28-63

что: игровая 
развлекательная 
программа «последний 
месяц лета»
Где: ул. озерная, 4/9
коГда: 14 августа, 12.00
тел:  8-495-430-28-63

что: интеллект-спорт 
«лотто во дворе»
Где: клуб «мозаика» , ул. 
наташи ковшовой, 5/2
коГда: 15 августа, 16.00
тел: 8-495-430-68-87

что: празднично-игровая 
программа «российский 
флаг»
Где: очаковское шоссе, 
21, к. 2
коГда: 18 августа, 12.00
тел: 8-495-441-95-00

КуЛьТуРНый цеНТР 
«зодчИе»

что: летняя школа 
робототехники для детей, 
окончивших 5–6-е классы 
(11–13 лет). 
в развлекательно-
игровой форме ребята 
познакомятся с 
основами электроники 
и программирования, 
3D моделирования 
и робототехники, 
научатся обращаться 
с современными 
устройствами, 

позволяющими создать 
из компьютерных 
моделей реальные 
объекты: лазерным 
резаком и 3D принтером. 
Школа предполагает 
разнообразные формы 
занятий: практические, 
теоретические и 
творческие.
итогом первой недели 
занятий станет участие 
в групповом домашнем 
роботосоревновании 
«Царь горы» с 
использованием 
конструктора Lego 
Mindstorms, в финале 
второй недели 
занятий будут созданы 
роботизированные 
машины руба Голдберга.
проект реализуется 
совместно с лабораторией 
робототехники 
политехнического музея. 
стоимость: 12 тыс. 
рублей.
Где: ул. партизанская, 23 
коГда: 10–21 августа
тел: 8-926- 215-42-86, 
8-916-786-89-12

ТКС СоЛНцеВо

что: творческая 
программа «в цветах 
российского флага» 
Где: открытая площадка 
по ул. Богданова, 50
коГда: 18 августа, 12.00
тел: 8-495-934-20-00

ТКС 
ФИЛИ-дАВыдКоВо 

что: интерактивная 
игровая программа для 
детей  «произвольные 
игры»
Где: клуб «чайка», 
 ул. Б. филевская, 59,  
к. 1
коГда: 13 августа,  
12.00
тел: запись:  
8-499-146-36-64

что: творческий 
мастер-класс для 
детей «подставка для 
карандашей своими 
руками»
Где: клуб «чайка»,  
ул. Б. филевская, 59, к. 1
коГда: 13 августа, 13.00
тел: запись:  
8-499-146-36-64

что: интерактивная 
программа-квест  
«умная игра»

Где: дк «каравелла», ул. 
олеко дундича, 39, к. 2
коГда: 14 августа, 12.00
тел: запись:  
8-499-146-65-25

что: творческий мастер-
класс для детей «подставка 
для карандашей своими 
руками»
Где: дк «каравелла», ул. 
олеко дундича, 39, к. 2
коГда: 14 августа, 13.00
тел: запись:  
8-499-146-65-25

ТКС «КуНцеВо» 

что: день открытых дверей
Где: кХЦ  «крылатское», ул. 
крылатские холмы, 49
коГда: 31 августа, 15.00
тел: 8-495-415-17-33

дК «АСТРуМ»

что: вперед, 
молодежь! посвящено 
международному дню 
молодежи 
Где: Цтт «аструм», пл. 
победы, 1а
коГда: 12 августа, 14.00
тел: 8-499-148-56-10

что: деловой лекторий 
Где: клуб на ермолова,  
ул. Генерала ермолова, 6
коГда: 14 августа, 18.00
тел: 8-499-148-56-10

что: досуговое 
мероприятие «лето  
в дорогомилово»
Где: дворы района 
дорогомилово
коГда: 14 августа, 15.00
тел: 8-499-148-56-10

за окнами авгуСТ


