
У Вечного огня 
на Поклонной горе курсанты 
МЧС развернули самый  большой 
флаг России – 2100 квадратных метров

Таким образом, 10 июня был установлен новый национальный рекорд. В акции в преддверии Дня России приняли участие 300 человек. Церемония была посвящена 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней присутствовали официальные представители стран-участниц Парада Победы на Красной площади 2015 
года, а также многие известные общественные и политические деятели России.

Дорогие 
москвичи! 
Уважаемые 
жители Западного 
административного округа!
Примите искренние 
поздравления с главным 
государственным 
праздником – Днем России!

В новейшей истории нашей 
страны 12 июня – особая 

дата, неразрывно связанная с 
ценностями свободы и демо-
кратии. Более двух десятиле-
тий прошло с того дня, когда 
была принята Декларация 
о государственном сувере-
нитете Российской Феде-
рации. Этот документ поло-
жил начало масштабному 
процессу государственного 
строительства, стал осно-
вой значительных социаль-
ных и политических перемен 
в жизни страны, создания 
государства на новых, демо-
кратических принципах.
Россия уверенно движется 
вперед по этому пути, и в 
этом есть заслуга каждого из 
нас. Все вместе мы работаем 
над тем, чтобы наша страна 
обретала уверенное будущее 
как сильная процветающая 
держава, в которой сози-
дательный творческий труд 

является основой счастливой 
жизни каждого гражданина, 
каждой семьи!
Дорогие жители округа! В 
этот праздничный день от 
всей души желаю вам креп-
кого здоровья и благопо-
лучия, мира и новых побед 
на благо нашей любимой 
Родины! С праздником! С 
Днем России!

Алексей Александров,
префект Западного  

административного округа 
Новоселье 
На крылатской 
В ближайшее время завершится 
строительство медицинского и 
научно-административного центра 
в Западном административном 
округе Москвы на улице 
Крылатской, вл. 19. 

П ланируется, что площадь нового 
центра составит около 33 тысяч ква-

дратных метров. В состав медицин-
ского и научно-административного 
центра войдут современный офис-
ный центр, здание медицинской кли-
ники, трансформаторная подстанция 
и два контрольно-пропускных пункта.  
Сейчас  застройщик устраняет замеча-
ния итоговой проверки перед сдачей 
объекта. Всего на объекте за время 
строительства было проведено 27 
проверок инспекторами Комитета гос-
стройнадзора. В спецвыпуске «Ваше 
здоровье» – о борьбе со СПИДом. 

стоп, сайт 
Мосгордума совместно с общественностью 
займется закрытием сайтов 
националистической и антисемитской 
направленности. Об этом сообщил руководитель 
комиссии по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Антон Палеев.

«М ы не правоохранительные органы, но обще-
ственную оценку мы дадим. Я регулярно 

обращаюсь в правоохранительные органы, но один 
я мало что могу, поэтому сейчас мы наше мнение 
будем подкреплять мнением экспертов», – ска-
зал депутат. Недавно два сайта с данной темати-
кой вскрыли. «Это похабщина. Необходимо уси-
лить контроль», – взволнован  Антон Палеев. Он 
не исключил возможности, что для решения этой 
проблемы потребуется изменить 
законодательство.
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стр. 8  кто сказал, что уДел 
главы муНиципалитета – 
это забота лишь о Дворах 
и скамейках у Дома? 
в Ново-переДелкиНо 
привыкли решать с Ним 
разНые вопросы – от лиНий 
метро До полетов лайНеров. 

стр.11 тем, кто ищет 
вакаНсии, прихоДится 
туго – чего стоит  ежеДНевНый 
просмотр газет и объявлеНий  
На заборах. помочь 
москвичам с труДоустройством  
призваН цеНтр труДа 
и заНятости.
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Редакция газеты «На Западе Москвы» проводит 
прямую линию с начальником УВД по Западному 
округу, генерал-майором полиции Андреем  ПУЧ-
КОВЫМ. 
Вы сможете получить ответы на вопросы, касающи-
еся компетенции органов внутренних дел и работы 
различных подразделений полиции, в том числе 
участковых уполномоченных. Также вы можете 
получить помощь, если вас коснулась беда. Задать 
интересующий вас вопрос Андрею  Павловичу   
можно 17 июня с 14 до 15 часов по телефону: 8-499-
149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Андреем Пучковым

геНерал вас слушает 

Ирина 
ВоронцоВа: 
пеНие 
быстрее 
вхоДит в Душу   

ГАЗетА ЗАпАдноГо АдминистрАтивноГо окруГА москвы
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в этот же день  в парке 

победы на пересечении 

Аллеи мира и Аллеи военных 

инженеров была заложена 

березовая роща Героев в честь 

70-летия победы в великой 

отечественной войне. 

почетные гости  высадили  70 

берез, символизирующих 

юбилей великой победы.

 с ДНем россии!
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ПУЛьс стОЛИцы

Осмотрев комплекс 
зданий Московской 
средней специальной 
музыкальной 
школы (колледжа) 
имени Гнесиных на 
Знаменке, в котором 
были полностью 
завершены работы 
по реконструкции 
и реставрации, мэр 
Москвы поздравил 
учащихся с окончанием 
учебного года: «с 
праздником вас! Не 
только с окончанием 
учебного года, но и 
с новым зданием, с 
новыми помещениями 
этой замечательной 
школы, Гнесинки, — 
самой лучшей школы 
Москвы с мировым 
именем».

«В
се памятники XVIII– 
XIX веков отрестав-
рированы, тщательно 

восстановлены, переданы 
школьникам, оснащены учеб-
ные классы самым лучшим, 
мне кажется, оборудованием, 
новейшими инструментами 
мирового класса. Я надеюсь 
и уверен, что школа Гнесиных 
будет выпускать замечательных 
учеников в вашем лице, которые 
будут радовать своим талантом, 
искусством», – отметил Сергей 
Собянин.

Мэру Москвы показали репе-
тиционный зал, музыкальный 
компьютерный класс, медблок 
и кухню. Сергей Собянин также 
побывал в комнатах общежи-
тия. Директор школы Михаил 
Хохлов рассказал, что в каждой 

комнате находится пианино для 
учеников. 

Завершив реконструкцию 
музыкальной школы имени 
Гнесиных, город наконец 
поставил точку в истории 
одного из самых сложных дол-
гостроев.

История музыкальной школы 
сестер Гнесиных ведет свой 
отсчет с 1895 года. В своем 
нынешнем виде музыкальная 
школа имени Гнесиных была 
основана в 1946 году выда-
ющимся деятелем культуры 
Еленой Гнесиной.

За свою 69-летнюю исто-
рию заведение выпустило 
более 1700 музыкантов, 
среди них такие выдающиеся 
деятели культуры, как Генна-
дий Рождественский, Евге-
ний Кисин, Наталья Шахов-
ская, Давид Тухманов и мно-
гие другие.

Учащиеся школы являются 
победителями многих пре-
стижных всероссийских и 
международных конкурсов.

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, максим Анцирский.

в ожиДаНии 
кНязя 
Российское военно-
историческое общество 
(РВИО), которое является 
инициатором установки 
памятника святому князю 
Владимиру в столице, 
обратилось в Мосгордуму 
с просьбой рассмотреть 
и альтернативные 
варианты места 
установки памятника. 
Как выяснилось, на 
Воробьевых горах 
монумент может 
накрениться из-за 
оползней – специалисты 
еще должны вынести свой 
вердикт.

«В Мосгордуму действи-
тельно поступило обра-

щение Российского военно-
исторического общества с 
просьбой рассмотреть другие 
варианты размещения памят-
нику князю Владимиру помимо 
Воробьевых гор», – сообщил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

Он напомнил, что вопрос 
места установки памятника 
рассматривает экспертная 
комиссия при Мосгордуме по 
монументальному искусству.

Шапошников уточнил, что 
данный вопрос планируется 
рассмотреть на комиссии в 
июле.

Между тем, в случае при-
нятия решения комиссией по 
монументальному искусству 
об изменении места установки 
памятника, оно должно быть 
утверждено постановлением 
на заседании Мосгордумы.

«Реализацией установки 
памятника занимается Рос-
сийское военно-историче-
ское общество. В связи с этим 
инициатива, исходящая от 

РВИО, полагаем, не может 
быть оставлена без внима-
ния при рассмотрении в Мос-
гордуме», – заявила руково-
дитель пресс-службы мэра и 
правительства столицы Гуль-
нара Пенькова.

Ранее сотрудники МГУ пере-
дали в администрацию пре-
зидента РФ две тысячи под-
писей под открытым пись-
мом с просьбой не возводить 
памятник князю Владимиру на 
Воробьевых горах. По их мне-
нию, место установки памят-
ника  нуждается в пересмо-
тре. В сообщении говорится, 
что решение о выборе места 
установки монумента должно 
быть принято совместно с 
ведущими учеными, геоло-
гами, архитекторами, исто-
риками, искусствоведами, а 
также с учетом мнения жите-
лей Москвы.

В то же время ранее сторон-
ники монумента принесли в 
Мосгордуму 52 тысячи под-
писей в поддержку установки 
памятника именно на Воро-
бьевых горах.

В свою очередь «Архнадзор» 
предложил две альтернатив-
ные площадки для памятника 
князю Владимиру.

Помимо бассейнов и пляжного отдыха, 

в «Порту на ВДНХ» можно будет 

потанцевать линди-хоп, послушать  

живой джаз, поиграть  

в настольный теннис.

ПОРт НА ВДНХ
12 июня, в День России, на главной 
выставке страны стартует 
уникальный проект городского 
пляжа «Порт на ВДНХ». На площади 
свыше полутора гектаров откроется 
спортивно-развлекательный 
комплекс с четырьмя бассейнами, 
зоной с шезлонгами, джакузи, 
четырьмя волейбольными 
площадками, полем для мини-
футбола, детской площадкой, зоной 
настольного тенниса, площадкой 
для воркаута, сценой и световым 
танцполом. 

Н овый комплекс появится на бывшем пустыре 
между павильонами № № 8 и 9. Помимо бас-

сейнов и пляжного отдыха, в «Порту на ВДНХ» 
можно будет потанцевать линди-хоп, послушать 
живой джаз, поиграть в настольный теннис или 
пляжный волейбол и порисовать на пленэре. 

Разработанные для посетителей спортивные 
программы предполагают как групповые, так 
и индивидуальные занятия: по утрам будут про-
ходить тренировки по водному поло и плаванию, 
йога-практики, стретчинг и танцевальные классы. 
Для детей также предусмотрены спортивные, 

образовательные и развлека-
тельные программы. 

В День России гостей ВДНХ 
также ждет и современный 
шахматный клуб. Он располо-
жился между Домом культуры 
(строение № 84) и админи-
стративным зданием № 230. 
Теперь любители шахмат 
могут собираться на ВДНХ как 
на профессиональные, так 
и на любительские турниры. 
Для детей и взрослых в клубе 
будут проводиться бесплат-
ные уроки с квалифициро-
ванными мастерами. 

Кроме того, 12 июня кава-
леристы Кремлевской 
школы верховой езды 
покажут на ВДНХ шоу 
«Традиции России». C 12 
до 16 часов  на терри-
тории выводного круга 
состоится большой кон-
ный праздник. В про-
грамме примут участие 
кавалерийский почетный 

эскорт Президентского полка, 
а также детские группы по джигитовке 
и конному церемониалу Кремлевской 
школы верховой езды. 

профессия, 
требующая 
тепла 
В Государственном 
центральном 
концертном 
зале «Россия» 
чествовали 
социальных 
работников.  
сергей собянин  
вручил
почетные 
грамоты, 
знаки отличия 
и благодарности 
сотрудникам 
социальной 
защиты 
населения.

М эр Москвы поздравил 
с профессиональным 

праздником: «Его отмечает, 
пожалуй, самый большой 
отряд социальных работни-
ков в стране, да и, навер-
ное, в мире – 50 тысяч 
человек. И конечно, вместе 
с ними волонтеры, участ-
ники общественных органи-
заций и сотни тысяч ваших 
подопечных. Ваша профес-
сия требует не только спе-
циальных хороших знаний, 
но и лучших человеческих 
качеств: доброты, отзывчи-
вости и стремления помо-
гать людям».

Как подчеркнул Сер-
гей Собянин, денежные 
выплаты и социальные 
услуги получают почти 4,5 
миллиона москвичей, адрес-
ными социальными програм-
мами охвачено более полу-
миллиона человек: ветера-
нов войны, тружеников тыла, 
инвалидов, пенсионеров 
и многодетных семей. «Эти 
цифры, конечно, поражают 
воображение. Но за ними 
стоит огромный повседнев-
ный труд», – заявил мэр сто-
лицы.

В Западном округе  по слу-
чаю  Дня социального работ-
ника  были награждены       38 
  человек.  

альма-матер рассталась 
с лесами Сергей Собянин объявил о завершении уникальной 

реконструкции школы им. Гнесиных

НА МИРОВОМ УрОВне

ГОРОДсКОй Пляж

ИНИцИАтИВА

Вопрос места 
установки памятника 

князю Владимиру 
рассматривает 

экспертная 
комиссия при 

Мосгордуме по 
монументальному 

искусству.

для школы закуплены 
музыкальные инструменты 
ведущих производителей: 
орган Glatter-Götz, 
163 инструмента для 
симфонического оркестра, 
56 роялей, 38 пианино
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

ОбщЕстВО и ВлАсть

17 июня в 19 часов в 
Западном округе пройдут 
встречи глав управ с 
населением.

Т
ему «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района»  будут 

обсуждать  в Фили-давыд-
ково (ул. Кастанаевская, д. 45), 
в очаково-матвеевском (Оча-
ковское шоссе, д.10, корп.) и 
кунцево (ул. Оршанская, д.10, 
корп.1).  В Кунцево также пой-
дет разговор о размещении 
парковок автотранспорта на 
территории района.
Во внуково (ул. Центральная, 
д. 15А) обсудят тему «О плане 
капитального ремонта много-
квартирных домов на террито-
рии района», а в  дорогоми-

лово (ул. Брянская, д.10) – «О 
программе комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она».
В крылатском  (Крылатские 
Холмы, д.27, корп. 1) жителям 
расскажут о  предоставлении 
социальной помощи гражданам 
льготной категории и малообе-
спеченным гражданам, прожи-

вающим на территории рай-
она. В можайском районе (ул. 
Кубинка, д. 3, стр.5)  рассмотрят 
два вопроса: о взаимодействии 
с общественными организаци-
ями и объединениями района 
и о соблюдении мер пожарной 
безопасности в летний период.
В ново-переделкино (ул. 
Новопеределкинская, д. 13, 
корп.1) на обсуждение выне-
сены вопросы «О вступле-
нии в силу с 1 января 2015 
года Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федера-
ции» и «Организация досуга 
и занятости детей и подрост-
ков в период летних каникул». 
В районах проспект вернад-

ского (ул. Лобачевского,д. 66а) 
и Раменки (Мичуринский  пр-т, 
д. 23) обсудят работу управля-
ющих организаций на террито-
рии района»,  а в районе  Про-
спект Вернадского еще погово-
рят и  о  соблюдении требований 
пожарной безопасности. 
В солнцево (ул. 50 лет Октября, 
д. 14а)  предлагаемая тема – «О 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной работе с населением 
по месту жительства».
В тропарево-никулино (Ленин-
ский пр-т, д. 156 корп. 2) и в рай-
оне Филевский парк (Б. Филев-
ская ул., д. 13)  разговор пойдет 
о размещении парковок авто-
транспорта на территории рай-
она.

штрафы за 
Долги по 
коммуНалке 
уДвоят
Госдума одобрила 
сразу во втором и в 
третьем, окончательном, 
чтении законопроект об 
укреплении платежной 
дисциплины в ЖКХ. 

Ш трафы за несвоевремен-
ную оплату услуг ЖКХ 

повысятся примерно в два 
раза. Сейчас пени за просрочку 
рассчитываются, исходя из 
1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ (на сегодня она состав-
ляет 8,25%). Будет  – 1/170.
Правда, взамен, управляющие 
компании получают право сти-
мулировать тех жильцов, кото-
рые оплачивают услуги ЖКХ 
сполна и заранее, – давать 
им скидки в 5–10%. Еще одна 
новация – общедомовые пла-
тежи (плата за воду, тепло, 
электричество, которые пошли 
на общие нужды дома – свет в 
подъезде, уборку и т. п.) – опять 
переезжают в платежке в графу 
«плата за ремонт и содержание 
жилья». Ну и наконец, тех, кто 
не установил квартирные счет-
чики воды и света, тоже ждут 
серьезные санкции. Их обе-
щали уже давно – повышающие 
коэффициенты к нормативам, 
по которым рассчитывается 
плата в квартирах без счетчи-
ков, должны были ввести еще 
с начала года. Теперь порядок 
применения таких коэффици-
ентов закреплен в законопро-
екте. Проще говоря, квартиры 
без счетчиков ждет «прибавка» 
к квартплате.

шатер 
рамаДаНа 
Порядка 18 тысяч  
человек посетят «Шатер 
Рамадана», который 
будет развернут с 18 
июня по 16 июля рядом 
с мечетью на Поклонной 
горе в честь священного 
для мусульман месяца 
Рамадан, сообщила 
пресс-служба Духовного 
управления мусульман 
Москвы.

«В есь месяц  вечера в «Шатре 
Рамадана» будут напол-

нены культурными, просветитель-
скими, духовными событиями, 
которые развернутся на сцене и 
будут транслироваться на огром-
ном экране», –  говорится в сооб-
щении. 
Все желающие, независимо от 
национальности и веры, смо-
гут разделить в «Шатре Рама-
дана» всеобщую вечернюю тра-
пезу ифтар и принять участие в 
тематических мероприятиях для 
взрослых и детей.
Рамадан –  месяц обязательного 
для мусульман поста. В течение 
него мусульмане в дневное время 
отказываются от приема пищи 
и питья. Длительность месяца 
Рамадан составляет 29 или 30 
дней и зависит от лунного кален-
даря. Пост начинается с рассве-
том и заканчивается после захода 
солнца.

 В честь предстоящего 
Дня России специали-
сты центра «Мои доку-
менты» Фили-Давыд-
ково и их семьи попробо-
вали свои силы в конкурсе 
эссе.

на выбор им предложили 
несколько патриотических 
тем: «от княжеской руси до 
современной россии»,  «Я – 
россиянин»,  «моя родина – 
россия»,  «Будущее россии в 

наших руках», «каким я вижу 
будущее россии».
специалисты центра госус-
луг серьезно подошли к 
написанию эссе, много рабо-
тали в соавторстве со сво-
ими семьями. все сотруд-
ники получили возможность 
познакомиться с работами 
друг друга, оценить их, оста-
вить свой отзыв.

«все конкурсные работы 
проникнуты  любовью к 
родным местам, отчему 
дому, героическому про-
шлому нашей многона-
циональной страны», –  
отметила директор цен-
тра госуслуг Фили-
давыдково, член союза 
писателей россии Люд-
мила Хрол.

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

у меНя есть роДиНа

Традиционный 
фестиваль исторической 
реконструкции 
«Времена и эпохи» 
в Коломенском вновь 
перенес нас  в былые 
времена – в Древний 
Рим с гладиаторами 
и античным театром, 
в Боспорское царство, 
в деревню кельтов 
и в Иудею... Всем 
нам теплый привет 
от предков!  

ДревНий 
рим - 2015

Машина вреМени

главы 
управ 
иДут
На встречу
Представители 
районных властей  
отчитаются в июне 
перед жителями 

АКтиВнЫй  
грАжДАнин 

заряДка  
со звезДой 

В голосовании 
«Олимпийская зарядка» 
приняли участие более 
276 тысяч участников 
проекта «Активный 
гражданин». Из них 
абсолютное  
большинство – 82,5% 
поддержали идею 
проводить зарядки 
с олимпийскими 
чемпионами. 

А ктивные граждане также 
выбрали и место проведения 

оздоровительных мастер-клас-
сов. 44% участников проекта про-
голосовали за площадку в Парке 
имени Горького, 20% респон-
дентов выбрали «Сокольники», а 
11% – Парк Победы на Поклонной 
горе. Еще 11% москвичей пред-
ложили свои варианты, где про-
водить зарядки вместе со звез-
дами олимпийских видов спорта. 
К примеру, на ВДНХ, в парках 
«Кузьминки», «Фили», «Коломен-
ское». Однако чаще всего звучало 
предложение проводить зарядки 
по всех парках по очереди.
Свое согласие на участие в заряд-
ках уже дали призер Олимпий-
ских игр 2008 года в Пекине Глеб 
Гальперин, олимпийская чемпи-
онка по спортивной гимнастике 
Елена Замолодчикова, призер 
сочинских Игр Елена Никитина 
и другие известные российские 
спортсмены.
Сейчас в «Активном гражданине»  
идет голосование «Приятное 
соседство». 
Это о том, что все чаще разгора-
ются споры между предприни-
мателями и жителями домов по 
вопросу устройства на первых 
этажах магазинов, аптек, ате-
лье. Приспособить помещение 
в жилом доме под коммерче-
ское предприятие можно только 
с согласия собственников на 
общем собрании. Соблюдается 
ли это? 
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В ПАРКАХ и сКВерАх

Ирина ЧИстОВА
сергей собянин 
открыл летнюю 
программу детского 
отдыха в городском 
саду «Эрмитаж». 
«Впервые в этом 
году организуется 
летний системный 
отдых детей в 
городских парках и 
учреждениях культуры 
и спорта. Один из 
таких примеров – в 
этом саду. Хорошо 
обустроенная 
территория, 
специальные кружки, 
тематические 
занятия. Я думаю, 
что любой ребенок 
может найти здесь 
свою интересную 
программу – на час и 
практически на весь 
день», – отметил мэр 
Москвы.

Е
ще несколько лет назад 
в парках не было воз-
можностей для органи-

зации полноценного летнего 
отдыха детей. Сегодня, когда 
правительство Москвы про-
вело благоустройство пар-
ков, ситуация принципиально 
изменилась.

«Мы на базе учреждений 
департамента социальной 
защиты организовали 69 спе-

циальных отделений, где для 
детей льготных категорий 
предусмотрена полная днев-
ная программа пребывания 
с трехразовым питанием. 
Главное, что мы полностью их 
скоординировали с нашими 
городскими музеями, теа-

трами, учреждениями куль-
туры, досуга», – доложил мэру 
руководитель департамента 
культуры Александр Кибов-
ский.

По его словам, будет рабо-
тать более 300 мест отдыха 
для тех ребят, которые оста-

ются в Москве. «Это и наши 
парки, клубы, библиотеки. 
Учитывая, что многие дети 
привыкли ходить в какие-то 
секции, кружки в обычное 
время, мы перенесли график 
работы с вечернего на днев-
ное время, работает более 
500 различных кружков и сек-
ций», – уточнил руководитель 
департамента.

Сергей Собянин поручил 
донести информацию о летних 
секциях и кружках до родите-
лей: «Важно донести это до 
родителей, чтобы родители 
могли найти для своих детей 
надлежащий отдых, какую-то 
тематику – спортивную, куль-
турную, так, чтобы все эти 
программы были задейство-
ваны полностью и не пропа-
дали зря».

Никита КРАсНОВ
«Москва – один из 
самых зеленых 
мегаполисов мира. 
Почти половина 
территории – это 
особо охраняемые 
территории, парки, 
скверы, – отметил 
сергей собянин 
во время осмотра 
нового эколого-
просветительского 
центра «Кусково». – 
Эти тысячи гектаров 
зеленых территорий 
требуют особого ухода. 
И конечно, требуется 
просвещение, особенно 
подрастающего 
поколения».

Н ебольшие экологические 
центры, которые создаются 

на особо охраняемых природ-
ных территориях, будут вносить 
свой вклад в экологическое 
образование. Здесь дети могут 
познакомиться с природой Рос-
сии, позаниматься в кружках. 
Летом экоцентры служат еще 
одной городской площадкой 
для отдыха школьников.

«В Москве создано уже семь 
таких центров. И это, конечно, 
залог того, что эти дети в после-
дующем станут активистами 
«зеленого движения», будут 
помогать в озеленении города, 
в поддержании его экологиче-
ского состояния», – отметил 
Сергей Собянин.

Помимо «Кусково», открытого 
на востоке столицы, на особо 
охраняемых природных терри-
ториях Москвы действуют еще 
шесть подобных экошкол: «Цар-
ская пасека», «Конный двор», 
«Битцевский лес», «Сквореч-
ник» и «Кузьминки-Люблино», 
а также «Воробьевы горы» на 
западе Москвы.

Экошкола «Кусково» нахо-
дится на одноименной при-
родной территории в ранее 
неиспользовавшемся админи-

стративном здании 
постройки 20-х 
годов прошлого 
века. В здании 
провели капи-
тальный ремонт. 
Для работы эко-
лого-просвети-
тельского центра 
закуплено совре-
менное мультиме-
дийное оборудование 
для интерактивных экс-
позиций. Лаборатория экомо-
ниторинга в центре «Кусково» 
оборудована с учетом всех 
требований к школьным учеб-
ным лабораториям. Регулярная 
работа кружков начнется осе-
нью этого года. А летом ребят 
ждут экскурсии по лесопарку, 
аптекарскому огороду и эко-
тропе. 

попробуй 
себя в роли 
кипера!
На 69 площадках 
социальных 
учреждений столицы 
в понедельник 
стартовала программа 
«Московские 
каникулы-2015». 
Как сообщили 
в департаменте 
соцзащиты, отдохнуть 
и поправить здоровье 
в городских лагерях 
смогут 5 тысяч детей и 
подростков.

Д етский лагерь дневного 
пребывания открылся и 

на территории Московского 
зоопарка. По данным пресс-
службы учреждения, здесь 
могут отдохнуть дети в воз-
расте от 7 до 10 лет. «Ребята 
смогут не только узнать 
больше о любимых животных, 
но и попробовать себя в роли 
кипера (сотрудник, ухажива-
ющий за животными), освоить 
азы художественных и теа-
тральных профессий. В конце 
смены дети примут участие в 
театральном экологическом 
перфомансе», – отметили в 
пресс-службе. 

Лагеря дневного пребыва-
ния открылись также на базе 
музыкальных школ. Ждет 
маленьких москвичей и отдых 
за городом – за счет средств 
городского бюджета будет 
полностью или частично при-
обретено порядка 110 тыс. 
детских путевок, а также 
выплачена частичная компен-
сация стоимости 50 тыс. путе-
вок, самостоятельно приоб-
ретенных родителями. Несмо-
тря на объективный рост цен, 
число путевок для детей льгот-
ных категорий было увеличено 
примерно на 5 % по сравнению 
с прошлым годом.

Дефицита путевок на заго-
родный отдых нет. Ими могут 
воспользоваться все желаю-
щие семьи, имеющие право 
на бесплатные или льготные 
путевки. Подробности – в сле-
дующем номере нашей газеты.

УРОКИ От ПрирОДЫ

на территории «Эрмитажа» находятся три театра – 
«новая опера», «сфера» и «Эрмитаж», а также теа-
тральное здание Щукинской сцены. Здесь построена 
современная детская площадка с горками, песочни-
цей, качелями, качалками-балансирами. в центре пло-
щадки установлен бельчатник. в саду работают студия 
детского развития «музыка с мамой», хореографиче-
ская студия «мастерская балета егора симачёва», два 
детских клуба – «дом Белого кролика» и «мамин садик 
Seasons». на базе этих клубов организованы летние 
программы детского отдыха. Лагеря открыты с поне-
дельника по пятницу с 9 до 19 часов. предусмотрено 
питание для детей. в парке работает бесплатный Wi-Fi.

ЛЕтНИЕ КАНИКУЛы

жДут ребят и воробьевы горы
Мэр столицы пригласил юных москвичей 
в новую экологическую школу в Кусково

«эрмитаж» раскроет 
тайНы
Более 160 тысяч юных 
москвичей отдохнут 
в летних лагерях за счет 
городского бюджета

пути поЗнАниЯ
в ряду интерактивных экспозиций экошколы «кусково» – 
«мир, созданный природой», где можно самостоятельно 
выбрать маршрут и совершить виртуальное путешествие 
по заповедным уголкам россии; «мир, созданный чело-
веком» – эта экспозиция  раскрывает взаимоотношения 
человека, общества и природы. Школа также оборудо-
вана мультимедийными игровыми модулями – игра «Город 
будущего» и викторина «сделай выбор!»; есть интерактив-
ный информационный стенд, посвященный особо охраня-
емым природным территориям москвы.

площадь 

лесопарка 

«кусково», в состав 

которого входят 

одноименная усадьба и 

музей керамики – свыше 

300 гектаров. начиная 

с весны прошлого года 

здесь были проложены 

3,2 км велодорожек, 

высажены 712 

сосен и елей 
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ОбРАЗОВАНИЕ

ПОсЛЕДНИй рЫВОК

По словам вице-
премьера РФ Ольги 
Голодец, ЕГЭ проходит 
в рабочем режиме без 
серьезных потрясений 
благодаря таким 
нововведениям года, 
как видеонаблюдение 
и новая схема доставки 
заданий. Любые 
спорные вопросы по 
проведению итоговых 
испытаний теперь 
решает видеозапись. 
При изменении 
системы доставки 
экзаменационных  
материалов практически 
прекратились утечки 
информации. Количество 
нарушений на первых ЕГЭ 
снизилось по сравнению 
с прошлым годом более 
чем в два раза.

В московских школах появи-
лись первые почтоматы – 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы е 

комплексы для закладки, хра-
нения и выемки контрольных 
заданий. Пока они функцио-
нируют в тестовом режиме, но 
уже оправдали себя. 

Экзаменационные матери-
алы доставляют в пункт про-

ведения ЕГЭ силами спец- 
связи и помещают в ком-
плекс (почтомат) на хранение.  
В день экзамена данные зада-
ния получает член государ-
ственной экзаменационной 
комиссии. 

Доступ к почтомату и матери-
алам строго регламентирован 
и регулируется по времени, 
что полностью исключает воз-
можные фальсификации и 
злоупотребления. Работу и 
курьеров, и сотрудников пунк- 
тов проведения экзаменов 
отслеживает самый объектив-
ный оценщик из всех возмож-
ных – робот. 

Создаваемые меры инфор-
мационной безопасности слу-
жат интересам всех выпускни-
ков, обеспечивая предельную 
объективность тестирования, 

и никак не отражаются на 
оперативности и экономиче-
ской эффективности итоговых 
испытаний. Изменения содер-
жательной части ЕГЭ уже при-
вели к первым обнадежива-
ющим результатам: средний 
балл по литературе вырос на 
три позиции. Эксперты свя-
зывают данные позитивные 
сдвиги с тем, что в школу вер-
нули сочинение и ребята стали 
больше читать. Что касается 

деления математики на две 
части, то уже сегодня ясно – 
профильный экзамен по этой 
дисциплине сдают больше 
школьников, чем можно было 
ожидать. Выпускники все 
чаще выбирают инженер-
ные специальности, сегодня 
именно они занимают лиди-
рующие позиции в рейтинге 
престижных профессий. 

в рособрнадзоре открылся 
специальный ситуационный 
центр, он будет работать круглый 
год, обеспечивая возможность 
неоднократной сдачи еГЭ для всех 
желающих 

в топе-20
Названы имена 
победителей второго 
ежегодного конкурса 
«Iт-репортер», 
проводящегося 
городскими 
департаментами 
информационных 
технологий и образования 
в рамках проекта «Школа 
новых технологий». 
среди победителей 
интеллектуального 
турнира ученица  
11 класса школы № 64, 
что на западе Москвы, 
Мария Анисимова.

Н апомним, что в течение 
всего учебного года около 

четырех тысяч столичных 
школьников посещали офисы 
таких известных мировых и 
российских IТ-компаний, как 
Cisco, Microsoft, IBM, Pоlymedia, 
МТС, МГТС, Mail.ru Group, Сту-
дия Артемия Лебедева, Крок, 
Embarcadero Technologies, 
Фоксфорд, Canon, Smart, 3D 
Племя, Siemens, QIWI, «Депо 
Компьютерс», «Индигос» и мно-
гих других. 

Ребята погружались в мир 
цифровой реальности, обща-
лись с ведущими сотрудниками 
передовых корпораций, знако-
мились с новейшими методи-
ками и разработками отрасли. 
Попавшая в число 20 призеров 
конкурса школьница из нашего 
округа посвятила свою презен-
тацию «продвижению» такого 
бренда, как Canon. Финалистка 
поделилась с компетентным 
жюри перспективными планами 
развития данной компании, 
сделав это, по мнению жюри, 
грамотно и талантливо.

в формате игры 
Пришло время 
долгожданных летних 
каникул. Провести их 
можно в городе, чередуя 
занятия в парковых кружках 
и секциях с полезными 
развлечениями. На 
Поклонной горе, между 
Аллеями Моряков и 
танкистов обновили уголок 
аттракционов. Он посвящен 
70-летию Великой Победы 
и напоминает теперь 
«военный лагерь».

К аждый из 15 аттракционов 
прошел полную реставрацию 

и смену «облика» – теперь это не 
просто карусели, а боевые само-
леты, танки, поезда, на которых 
посетители отправятся в услов-
ные Берлин, Познань и Франк-
фурт. Все машины стилизованы 
под реальную технику1940-х 
годов. Атмосферу тех времен вос-
создают многочисленные афиши 
и военные плакаты. 

Гостям парка предлагается поу-
частвовать в «Морском бое», про-
катиться на «Небесном тихоходе», 
сделать круг на «Бронепоезде» 
или «Транспорте Победы». Наибо-
лее отважные могут отправиться 
по минным полям на «Самоходке», 
почувствовать себя десантниками 
на экстремальном батуте «Пара-
шютист», а также отстоять страш-
ный «Воздушный бой» с врагом. 
Самым смелым стоит заглянуть в 
павильон «Лики войны», а малень-
ким посетителям, несомненно, 
придется по душе праздничный 
«Салют Победы».

сДелай паузу!
Устали от сдачи ЕГЭ? 
смело отправляйтесь 
на прогулку по городу на 
самокате. сегодня это 
самый демократичный, 
удобный и независимый 
спортивный снаряд, 
а также прекрасное 
средство  передвижения –  
легко провозится 
в общественном 
транспорте, его можно 
использовать и на 
многолюдных тротуарах, 
и в уединении парков. 

Н ачинать путешествие сове-
туем в Парке Горького, здесь 

прекрасные асфальтированные 
дорожки, поэтому можно дви-
гаться с ветерком по любой тра-
ектории от Центральных ворот 
до Пушкинской набережной. 
Присоединитесь к одной из мно-
гочисленных экскурсий, полю-
буйтесь фонтанами, сделайте 
небольшую остановку у Зеленого 
театра, летом здесь проходят 
фестивали и выступления извест-
ных артистов. А затем прокати-
тесь по Нескучному саду, чередуя 
трудные подъемы с приятными 
спусками. 

Еще немного и перед вами 
откроется Андреевская набереж-
ная, как говорится, во всей своей 
красе. Здесь, кстати, можно 
серьезно погонять, одновре-
менно наслаждаясь прохладой 
реки. У станции метро «Воро-
бьевы горы» выбирайте один из 
двух маршрутов: по кругу назад 
или только вперед. Если вы про-
должите движение до конца 
Воробьевской набережной, то 
будете вознаграждены: отдох- 
нете в густой зелени парка и смо-
жете сытно перекусить. Стоит 
перебраться на противополож-
ный берег и осмотреть олимпий-
ский комплекс «Лужники» – луч-
шую асфальтированную пло-
щадку для роллеров. Сделать 
это можно по маленькому мосту 
через реку Сетунь, затем – через 
Бережковский мост. 

В зонах отдыха у воды 
планируется запустить 
буккроссинг – бесплат-
ный обмен книгами. 

открытые стеллажи с 
историческими мему-
арами, детективами, 
популярными романами, 
детской литературой и 
комиксами могут поя-

виться уже этим летом в 
строгинской пойме, на 
Черном и Белом озерах, а 
также в серебряном бору, 
конечно, если этого захо-
тят горожане. москвичи 
сами выберут места для 
реализации данного про-
екта, проголосовав в 
системе «Активный граж-
данин». такие книжные 

полки уже более трех 
лет популярны на сто-
личных вокзалах и в пар-
ках. по мнению курато-
ров проекта, книги фор-
мируют доверительную, 
комфортную и интелли-
гентную среду. Читать 
всегда, читать везде – 
это и полезно, и модно, и 
просто приятно.

После экзаМенов  

Полезный досуг

материалы полосы подготовили маргарита согрина. 

оцеНит робот
ЕГЭ вступает в свою 
завершающую стадию, 
финальный экзамен по 
иностранному языку 
выпускники сдадут 18 июня 

библиотека На пляже

 19 июня выпускники этого года 
соберутся в Парке Горького. 
Планируется, что в прощании под 
звездами примут участие более 16 
тысяч столичных школьников 

существующие пункты приема еГЭ станут своеобразными тренировочными 

площадками для подготовки к экзаменам. новые центры заработают зимой этого года.

празДНик взрослой 
жизНи
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Александр 
ФИЛАтОВ
Об этом сообщил по итогам 
встречи муниципального 
дискуссионного клуба 
совета муниципальных 
образований столицы, 
глава муниципального 
образования Ново-
Переделкино Эрнест 
Макаренко. «Все депутаты 
муниципальные, 
главы муниципальных 
образований, которые 
присутствовали сегодня 
на дискуссионном клубе 
по теме программы 
капитального ремонта, 
единогласно поддержали 
внесение изменений 
в закон для того, 
чтобы законодательно 
закрепить за местным 
самоуправлением 
полномочия по 
муниципальному 
контролю», – отметил 
Макаренко.

П
о словам муниципальных 
депутатов, это необходимо 
для того, чтобы местное 

самоуправление могло посто-
янно участвовать в мониторинге 
состояния домов. «Вот допу-
стим, в документах написано, 
что дом устарел, он в плохом 
состоянии, выходишь на место – 
оказывается, что дом в порядке. 
Или наоборот, что бывает чаще, 
по документам дом в порядке, 
а выходишь на место, оказы-
вается, что дом далеко не в 
порядке. Он не аварийный, но 
по крайне мере у него элементы 
какие-то конструктивные там 

текут, прохудились и прочее. 
Необходимо сверять эти вещи с 
помощью депутатов, а не только 
по бумагам», – звучало во время 
дискуссии.

По мнению участников 
встречи, муниципальные депу-
таты должны участвовать в 
составлении списков домов для 
того, чтобы можно было кор-
ректировать по годам те пунк- 
ты программы, которые уже 
сверстаны. «Нужно участие в 
подписании актов открытия и 
закрытия работ, чтобы депу-
таты контролировали подрядчи-
ков и контролировали процесс 
ремонта», – подчеркнул глава 
муниципального образования 
«Таганское» Илья Свиридов.

Такой контроль необходим 
и потому, что во многих реги-
онах система капремонта 
работает не совсем удачно и 
депутаты намерены учесть эти 
ошибки. По словам Эрнеста 
Макаренко, во многих субъ-
ектах РФ, где власти исполь-
зовали несбалансированные 
параметры при переходе на 
новую систему, программы 
капремонта фактически про-
валились. Причем так обстоят 
дела чуть ли не по всей стране. 
Владимир, Самара, Новоси-
бирск, Омск – во всех этих 
регионах собирается недо-
статочно средств для того, 
чтобы обеспечить полноцен-
ное, качественное проведение 
необходимых работ в много-
квартирных домах. В резуль-
тате либо ремонтируют лишь 
часть домов от запланирован-
ных, увеличивая очередь, либо 
устраивают «потемкинский 
капремонт», хорошо сделав 
несколько образцовых домов, 
но, снижая уровень во всех 
остальных, либо используют 
заведомо не лучшие матери-
алы и технологии – менее дол-
говечные, менее надежные.

Также для контроля за систе-
мой капремонта уже со стороны 
жителей, планируется исполь-
зовать известный московский 
портал «Наш город». Депу-
таты просят рассмотреть воз-
можность размещения на нем 
не только всей информации о 
капремонте, но и жалоб на про-
блемы, возникающие при капи-
тальном ремонте дома. 

Инна Яковлева
На сайте департамента 
по конкурентной 
политике (www.tender.
mos.ru) опубликованы 
протоколы 
рассмотрения заявок 
и перечни подрядных 
организаций, имеющих 
право принимать 
участие в конкурсах на 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
города Москвы.

Порядок привлечения Фондом 
капремонта Москвы под-

рядных организаций направ-
лен на защиту собственников и 
заказчика от недобросовестных 
подрядчиков. Введение проце-
дуры предварительного отбора 
позволяет привлечь квалифи-
цированных подрядных органи-
заций. 

Прошедшие предваритель-
ный отбор подрядчики соот-
ветствуют следующим требо-
ваниям: они имеют предусмо-
тренные законодательством 
допуски к работам, минималь-

ное количество квалифици-
рованного персонала, опыт 
выполнения работ за послед-
ние пять лет по строитель-
ству, реконструкции и капре-
монту зданий. Кроме того, 
у подрядчиков не имеется 
налоговой задолженности 
за прошедший календарный 
год. У организаций должны 
отсутствовать за последние 
три года контракты на прове-
дение капремонта, расторгну-
тые вследствие существен-

ных нарушений, и сведения об 
участнике предварительного 
отбора в реестре недобросо-
вестных поставщиков.

Заметим, что предусмо-
трена регулярная актуализация 
перечней подрядных организа-
ций путем:

дополнения перечней раз в 
квартал на тех же условиях, по 
которым были сформированы; 

исключения организаций, 
в случае выявления следую-
щих фактов: ликвидация, бан-
кротство, приостановка дея-
тельности, отзыва (приоста-
новки) допуска к работам или 
лицензии; включение в Реестр 
недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполните-
лей); наличие расторгнутого 
контракта (договора) по вине 
организации; уклонение от 
заключения договора по ито-
гам конкурса на капитальный 
ремонт.

ПРЕДВАРИтЕЛьНый ОтбОр

сПЕцсЧЕт – 
У тысЯЧИ ДОМОВ
напомним, что с 1 июля с 
москвичей начнут взимать 
плату за капитальный ремонт. 
минимальный взнос, установ-
ленный в столице, составляет 
15 руб. за 1 кв. м. малообеспе-
ченные москвичи смогут полу-
чить субсидии на уплату взно-
сов за капремонт, также для 
ряда категорий москвичей 
будут предусмотрены льготы по 
уплате взноса (о порядке полу-
чения субсидий – на стр.7). 
собственники жилья в много-
квартирных домах должны были 
до 1 июня решить, будут ли они 
перечислять взносы за капре-
монт на счет своего дома или 
доверят средства городскому 
Фонду капремонта домов. как 
сообщил гендиректор Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов москвы 
Артур кескинов, около 1 тыс. 
домов в москве зарегистри-
ровали специальные счета для 
накопления средств на капи-
тальный ремонт.

ЖИЛьЕ МОЕ

Игорь МАКсИМОВ

защита от мошеННиков и бракоДелов

капремоНт: Депутаты 
готовы к коНтролю
Муниципальные депутаты просят закрепить за 
местным самоуправлением полномочия по контролю 
за ходом капремонта многоквартирных домов

перечни подрядных 
организаций являются 

ориентиром для 
собственников при 

организации работ в 
домах, осуществляющих 

самостоятельное 
накопление средств на 

специальном счете.

В Москве определен первичный перечень
из 177 подрядчиков на проведение капремонта  

МЕстНОЕ сАМОУПрАВление
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ВАШ КОШЕЛЕК

КСТАТИ

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ «КОММУНАЛКИ» В МОСКВЕ

С начала июня Росреестр начал принимать до-
кументы на регистрацию любой недвижимости 
в любом регионе России в электронном виде. 
До этого сервис работал в тестовом режиме — 
только для Москвы и Московской области.

Дмитрий ТАРАДЕНКО

Заходите на портал www.
rosreestr.ru (в перспекти-
ве услуга будет 
доступна и через портал 
госуслуг)

В зависимости от того, свою личную 
недвижимость вы регистрируете 
или имущество фирмы, выбираете 
раздел «Физическим лицам» или 
«Юридическим лицам»

Находите «Электронные 
сервисы», а там услугу 
«Подать заявление на 
государственную реги-
страцию прав»

Оттуда вам порекомендуют перейти 
в подраздел «Жизненные ситуации» 
для уточнения перечня документов, 
которые вам понадобятся. Рекомендация 
хорошая, поскольку в разных 
ситуациях могут понадобиться разные 
дополнительные документы. Отвечаете 
на вопросы короткой анкеты — и 
получаете конкретный перечень под 
свой случай (к слову, этот сервис очень 
пригодится, если вы собираетесь 
подавать документы в Росреестр в 
традиционном бумажном виде, но 
хотите обойтись без риэлторов и прочих 
посредников)

Если все пройдет нормально, результат 
вы тоже получите в электронном виде 
на свою электронную почту. А когда 
свидетельство о регистрации права на 
купленную квартиру или дачу вам нужно 
в бумажном виде (скажем, для налоговой 
— при оформлении налогового вычета) 
— тогда все-таки придется прогуляться в 
офис Росреестра и получить документ в 
традиционном виде.
Как прогнозируют собственно в 
Росреестре, услуга будет больше 
популярна все-таки среди юридических 
лиц. Скажем, у застройщиков, которые 
приносят на регистрацию огромное 
количество документов «оптом». Что, 
кстати, очень хорошо для покупателей 
новостроек — ускорится как оформление 
договоров долевого участия, так и 
собственно прав собственности на 
квартиры в новом доме.

Важный момент: для того чтобы восполь-
зоваться услугой, вам понадобится уси-
ленная квалификационная электронная 
подпись (простой электронной подписи 
недостаточно — это вопрос безопасности). 
Именно ею должны быть заверены элек-
тронное заявление на регистрацию и все 
прилагаемые к нему документы. Поскольку 
усиленная электронная подпись у обычных 
граждан водится редко (просто за нена-
добностью в повседневной жизни), есть 
альтернативный вариант - пойти со всей 
кипой документов к нотариусу. Он их вам 
переведет в электронный вид и заверит 
своей усиленной квалификационной под-
писью (вот у нотариусов она есть в обяза-
тельном порядке).

СЕТЬ СЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ

Права на жилье теперь можно зарегистрировать через интернет. 
Правда, понадобится получить электронную подпись или сходить к нотариусу.

Итак, оформить право на жилье или землю теперь можно так.

1

2

3

4

5

6

ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ТОЖЕ ОСТАЕТСЯ  МОЖНО ЛИЧНО ПРИНЕСТИ ДОКУМЕНТЫ 
В ОТДЕЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ИЛИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.

Вы имеете право на субсидию, если совокупный доход вашей 
семьи не превышает: 

для 1 человека 
для семьи из 2 чел.
для 3 человек 
для 4 человек 
для 5 человек 
для 6 человек 

При этом расходы семьи на «коммуналку» превышают 10% семейного бюджета 

36 886 руб.
57 278 руб.
79 920 руб.
106 560 руб.
133 200 руб.
159 841 руб. 

Для получения субсидии надо: 
• Лично обратиться в МФЦ района (при отсутгтвии -в районный отдел центра жилищных субсидий) - адреса и телефоны есть 
на subsident.ru
• Или заполнить заявление на портале государственныхуслугруи.тов.ги, приложив к нему электронные копии документов.
• Решение о предоставлении субсидии принимается в течение JO дней а после предоставления всех необходимых документов.
• Денежные средство (субсидия) перечигляются на счет, открытый е любом банке Москвы. Ими можно самостоятельно 
распоряжаться, оплачивая при этом ЖКУв полном обьеме. Инвалиды и пенсионеры могут получать субсидию на дом. Размер 
субсидии ежемесячно указывается в квитанции. Подробности на сайте subsident.ru

Документы:
Паспорт
Справки о доходах семьи 

за последние 6 месяцев 
банковские реквизиты 

для перечисления субсидии 

МОСКВА 
ПОДДЕРЖИТ 
ГОРОЖАН 
ДАЖЕ В КРИЗИС 

Треть столичного 
бюджета идет на со-
циальные нужды на-
селения

В 2015 году власти 
столицы сохранили 
пособия и компенса-
ции для льготников 
и малообеспеченных 
горожан в прошлогод-
них размерах и гаран-
тировали выплачивать 
средства вовремя и в 
полном объеме. Не-
смотря на ухудшение 
экономического по-
ложения в стране, что 
повлекло снижение 
доходов городского 
бюджета. Мэром Мо-
сквы Сергеем Собя-
ниным было принято 
решение выделить до-
полнительные средст-
ва из бюджета города 
в размере 1 млрд. 700 
млн. руб. на адресную 
социальную помощь 
остронуждающимся 
москвичам.



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы8
№21/365   12 – 18 июня 2015

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Кто сказал, что удел 
главы муниципального 
округа – это забота 
лишь о дворах и 
скамейках у дома? судя 
по активности жителей 
Ново-Переделкино, 
они привыкли к тому, 
что с руководителем 
такого уровня можно и 
нужно решать разные 
вопросы – от линий 
метро под землей до 
полетов лайнеров в 
небе. 

о Шумной стройке 
и ЛьГотАХ 
по кАпремонту 

–Э
рнест мануелович, 
здравствуйте. вам 
звонит пенсионерка 

из ново-переделкино. меня 
зовут Зинаида дмитри-
евна, живу я по Боровскому 
шоссе, дом № 36. у нас 
стройка метро прямо под 
окнами, постоянный 
шум, грязь и мусор 
летает. обещали 
поставить пласти-
ковые окна, но до 
сих пор ничего не 
сделали. 

– Насколько мне 
известно, уста-
новка пластиковых 
окон планируется 
после реконструкции 
Боровского шоссе, когда 
будет завершено строитель-
ство метрополитена. Я узнаю по 
поводу установки окон в вашем 
доме и свяжусь с вами. А что 
касается пыли и шума, то это 
временное. Закончится строи-
тельство метро, будет чисто и 
тихо, а самое главное – будет 
комфортный способ передви-
жения.

– Здравствуйте, Эрнест 
мануелович. вас беспокоит 
мастеркова светлана михай-
ловна, житель ново-пере-
делкино. сейчас у нас самый 
обсуждаемый вопрос – это 
капитальный ремонт домов, 
в частности, его оплата. не 
скажете, будут ли льготы 
для собственников жилья по 
оплате капремонта домов?

– Да, все те льготы, если у 
вас они имеются, при оплате 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства сохраняются в пол-
ном объеме. 

– у меня мама ветеран 
труда, они ей останутся, эти 
льготы?

– Безусловно, для ветера-
нов труда эти льготы оста-
ются. Кстати, если при оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги, включая плату за капи-
тальный ремонт у семьи получа-
ется сумма более 10% от бюд-
жета семейного, то такая семья 
тоже имеет право на льготы.

– А кто будет следить за сбо-
ром средств на капремонт? 

 – Если вы имеете в виду реги-
онального оператора, то следит 
государство в лице контролиру-
ющих органов, в том числе будут 
контролировать и муниципаль-
ные депутаты. А если деньги 
будут перечисляться на специ-
альный счет дома, то контроли-
ровать будут сами жильцы.

 – Ясно. спасибо большое. 
  

о социАЛьной помоЩи 
и БеспЛАтныХ усЛуГАХ

– Алло, здравствуйте. Мака-
ренко слушает. 

– Здравствуйте, ирина Бры-
лякова дозвонилась до вас. 
недавно у нас в районе по 
инициативе «единой россии» 
прошла донорская акция, 
скажите, какие еще меро-

приятия этой пар-
тии планируются у 

нас в ново-переделкино?
– Можно смело сказать, что 

почти все мероприятия соци-
альной направленности в рай-
оне Ново-Переделкино прово-
дит партия «Единая Россия». 
Я сам и глава управы, многие 
депутаты нашего района, и 
административные руководи-
тели являются членами пар-
тии. В качестве примера могу 
назвать «Социальную помощь» – 
этот проект у нас эффективно 
работает. Сюда входят бес-
платные стрижки для инва-
лидов, ветеранов и малоиму-
щих. Есть акция по передаче 
вещей – одежды, обуви, игру-
шек, книг, канцтоваров и дру-
гих предметов – совету много-
детных матерей. Это прохо-
дит ежеквартально. Бесплатно 
осуществляются юридические 
консультации – каждый послед-
ний вторник месяца в испол-
коме партии «Единой России» 
Ново-Переделкино. Также еже-
месячно – во второй вторник 
месяца – проводятся бесплат-
ные консультации психолога. 
Оказывается компьютерная и 
волонтерская помощь. В бли-
жайшее время наша партийная 
организация будет проводить 
несколько разных акций, посвя-
щенных Дню России. Это будет 
12 июня. И я, пользуясь слу-
чаем, хочу и вас, и всех жителей 
района пригласить к участию в 
них. Давайте, как мы это делали 
в прошлом году, вывесим госу-
дарственные флаги Российской 
Федерации в окнах или на бал-
конах.

– Хорошо. спасибо за при-
глашение.

– Спасибо за звонок, до сви-
дания.

о путепроводе 
 – Здравствуйте. Эрнест Мака-

ренко слушает.

– добрый день, Лидия 
петровна на связи. Я бы 
хотела задать вопрос по 
поводу путепровода в ново-
переделкино. когда его, 
наконец, построят?

– Что касается путепровода, 
вопрос, к сожалению, дей-
ствительно затянулся. Прави-
тельство Москвы услышало 
потребности нашего района, 
услышало призыв Совета депу-
татов. Москомархитектура, про-
ектные организации два года 
назад успешно поработали и 
выполнили хороший проект 
этого путепровода, он быстро 
был согласован, и более того 
– был включен в адресно-инве-
стиционную программу города 
Москвы. Были объявлены торги 
на подбор подрядной орга-
низации. И, к сожалению, вот 
здесь начались проблемы. 
Торги в течение девяти меся-
цев не совершались, были при-
остановлены по заявке одной 
из организаций, которая предъ-
явила претензию на подготовку 
технической документации для 
этих торгов. В итоге заявка была 
отозвана и наш переделкин-
ский путепровод, к сожалению, 
исключили из адресно-инвести-
ционной программы.

– есть надежда, что его 
вернут в эту адресную про-
грамму?

– Безусловно, есть. Мы сей-
час над этим активно работаем. 
Было предложение попробо-
вать наш путепровод выставить 
на торги на условиях концес-
сии, чтобы его приобрел некий 
концессионер, который будет в 
течение 30 лет взимать плату за 
проезд по этому путепроводу. 
Совет депутатов обсудил этот 
вопрос и счел его совершенно 
неприемлемым. Без наличия 
альтернативного проезда взи-
мание платы за проезд из одной 
части Ново-Переделкино в дру-
гую недопустимо. Сейчас мы 

просим правительство Москвы 
изыскать возможность и вновь 
включить наш путепровод в 
адресно-инвестиционную про-
грамму.

о реШении проБЛем с 
проБкАми

 – Здравствуйте, Эрнест 
мануелович. меня зовут 
Алексей, я живу на улице 
Федосьино. у меня к вам два 
вопроса по пробкам в ново-
переделкино. давно идет 
разговор по поводу левого 
поворота на улицу Федо-
сьино со стороны области, 
для того чтобы немножко 
разгрузить Боровку. какая 
работа ведется в этом 
направлении? и второй 
вопрос по работе светофора 
на Боровском шоссе, на 
перекрестке с улицей Шоло-
хова. когда светофор не 
работает – пробок нет. когда 
светофор включается, мы 
стоим по 1,5, по 2 часа, воз-
вращаясь из области. можно 
как-то это исправить?

– Эти две проблемы хорошо 
известны, я обращался с пред-
ложениями, как их отрегули-
ровать. Окружная комиссия 
Западного округа по безопас-
ности дорожного движения эти 
предложения рассматривала, 
утвердила. От префектуры 
было обращение в Департа-
мент организации дорожного 
движения, который, к сожа-
лению, ответил о нецелесо-
образности установки све-
тофора на повороте на улицу 
Федосьино. Я считаю, что это 
мнение ошибочно. И жители 
Ново-Переделкино, и депу-
таты, и окружная комиссия по 
безопасности дорожного дви-
жения – все соглашаются, что 
такой светофор необходим, он 
реально улучшит транспортную 
ситуацию. Будем дальше доби-
ваться, чтобы все-таки депар-

тамент нас услышал. Что каса-
ется светофора на перекрестке 
улицы Шолохова с Боров-
ским шоссе, наши предложе-
ния были также направлены в 
департамент. Пока решение не 
принято. 

– спасибо вам большое. 
надеюсь, что скоро в ново-
переделкино по дорогам 
будем «летать», а не стоять 
часами на переездах.

– Да, после того как завер-
шится строительство метро и 
пройдет реконструкция Боров-
ского шоссе с сооружением 
эстакад, организацией без-
светофорного движения, точно 
будем «летать».

о пАрковкАХ
– Здравствуйте, Эрнест 

мануелович. меня зовут 
Шемякин сергей. скажите, 
как у нас в районе органи-
зован досуг детей во время 
летних каникул? 

– После принятия закона об 
образовании досугом детей 
стал заниматься департамент 
культуры. Поэтому в школах, 
в нашем районе в том числе, 
теперь нет летних лагерей. 
Путевки, в том числе и льгот-
ные можно приобрести на 
сайте Мосгортура. Кстати, 
частью досуговых мероприятий 
в районе занимается бюджет-
ное учреждение «Юнион». Про-
водятся праздники во дворах, 
работают творческие кружки 
и спортивные секции. Посмо-
треть расписание работы сек-
ций можно на официальном 
сайте управы района или уточ-
нить по телефону 8-495-731-
02-94.

– Здравствуйте, беспокоит 
Андреев Андрей Федоро-
вич. Эрнест мануелович, как 
обстоят дела с парковками у 
нас в районе? 

– Хочу отметить, что в Ново-
Переделкино за последние 
несколько лет было органи-
зованно очень много допол-
нительных парковочных кар-
манов вдоль улично-дорож-
ной сети. Кстати, если у 
жителей есть какие-то пред-
ложения по устройству карма-
нов на каких-то участках улиц, 
приглашаю со своими предло-
жениями либо прийти ко мне на 
прием в муниципалитет, либо 
прислать их по электронной 
почте, или же оставить на сайте 
аппарата совета депутатов, мы 
их обязательно рассмотрим. И 
если технически там возможно 
выполнить парковочный кар-
ман, мы обязательно включим 
в план мероприятий, которые 
управа будет выполнять. В рай-
оне также очень много постро-
ено машиномест в многоэтаж-
ных паркингах. Есть паркинг, 
например, на Новоорловской 
улице, д.5, корп. 1. Там 329 
машиномест. На улице Федо-
сьино 298 машиномест. А в 14-м 
микрорайоне построены под-
земные паркинги на 1200 маши-
номест. Кстати, там имеется 
достаточно большое количе-
ство свободных мест, которые 
можно либо купить в собствен-
ность, либо взять в аренду.

о полетах в мечтах 
и Наяву

давайте в день россии, как мы это делали 
в прошлом году, вывесим государственные 
флаги российской Федерации в окнах или на 
балконах

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино 

Эрнест Макаренко ответил 
на вопросы читателей нашей газеты 

Игорь  КОВАЛьЧУК
Фото:  Кирилл Журавок

новая линия метро от станции «третьяковская» до «ново-

переделкино» станет самой протяженной из всех строящихся 

веток. ее длина - 26 километров.Эрнест  

макаренко.
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ПОНЕДЕЛьНИК, 15 июня

 сРЕДА, 17 июня

 ЧЕтВЕРГ, 18 июня

 ВтОРНИК, 16 июня

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «стАрШАЯ доЧь». т/с 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.

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 «посЛедний ЯныЧАр». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «оФицерские Жены». 
т/с (12+)
23.50 «БАм: в оЖидАнии 
оттепеЛи». д/ф
01.00 «нАдеЖдА». т/с (16+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(12+)
10.00 «три ЖиЗни викторА 
суХоруковА». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «Чисто АнГЛийское 
уБийство». т/с (12+)

18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «поЗднее рАскАЯние». 
т/с (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Восьмой элемент”. (16+)
23.05 Без обмана: “Прямые 
продажи”. (16+)
00.30 «динАстIЯ: «ЖиЗнь 
ЗА цАрЯ». д/с (12+)
01.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «воЗврАЩение 
муХтАрА». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «меЧ - 2». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 

т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«АЛБАнец». т/с (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москвА. три 
вокЗАЛА». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф
12.45 «ускорение. 
пуЛковскАЯ оБсервАториЯ». д/ф
13.15 «секреты ЛедЯныХ 
ГроБниц монГоЛии». д/ф
14.10, 22.10 «БеЛАЯ ГвАрдиЯ». т/с
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
17.30 Эпизоды: “95 лет со дня 
рождения Аллы Казанской”.
18.05 «Эта пиковая дама». 
Спектакль
19.15 Главная роль.
19.30 Острова: “Виктор Раков”.
20.15 «ЗАпеЧАтЛенное 

времЯ: «у тепЛоГо морЯ». д/с
20.45 Открытие XV 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Прямая трансляция.
21.50, 01.25 «дворец и пАрк 
ШЁнБрунн в вене». д/ф
22.55 Эпизоды: “Константин 
Хабенский”.
23.55 Худсовет.
02.40 «Бру-нА-Бойн. 
моГиЛьные курГАны в иЗЛуЧине 
реки». д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.00, 01.45 «до смерти крАсивА». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «мАрГоША». т/с (16+)
10.30 «двА отцА и двА сынА». 
т/с (16+)
11.30 «семейный БиЗнес». 
т/с (16+)
12.30 Большая разница. (12+)
13.30, 23.50 Ералаш. (0+)
14.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+)

16.55 Шоу “Уральских 
пельменей”: “День смешного 
Валентина”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“М+Ж”. (16+)
19.00 «воронины». т/с (16+)
20.00 «куХнЯ». т/с (16+)
22.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф 
(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 02.45 6 кадров. (16+)
03.10 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.35, 23.30 «ПИРАМММИДА». Х/ф (16+)
10.40, 01.30 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗАстывШие депеШи». 
т/с (16+)
16.40 Танковый биатлон.
17.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
21.15 Большой спорт.
21.35, 03.00 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04.55 «Лорд. пес-
поЛицейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15, 21.35 «стАрШАЯ доЧь». 
т/с (12+)
14.25, 15.15, 00.50 Время покажет. 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/
Женское. (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 «Артек». д/ф
00.35 Ночные новости.

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 «посЛедний 
ЯныЧАр». т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «оФицерские Жены». 
т/с (12+)
23.50 «Юрий соЛомин. 
вЛАсть тАЛАнтА». д/ф (12+)
00.50 «верА, нАдеЖдА, 
ЛЮБовь еЛены серовой». д/ф
01.50 «нАдеЖдА». т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
09.35, 11.50 «ТРИ ТОВАРИЩА», 
1 и 2, 3 и 4 серии. Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40, 04.35 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Прямые 
продажи”. (16+)
15.40 «Чисто АнГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «поЗднее 
рАскАЯние». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Удар властью: “Иван 
Рыбкин”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
Х/ф (16+)
03.30 «список ЛАпинА. 
ЗАпреЩеннАЯ ЭстрАдА». д/ф 
(12+)
05.25 Простые сложности. 
(12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «воЗврАЩение 
муХтАрА». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «меЧ - 2». т/с (16+)
21.30 «ментовские 
войны». т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 

«АЛБАнец». т/с (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москвА. три 
вокЗАЛА». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». Х/ф
12.45 Эрмитаж-250.
13.15 «тысЯЧеЛетнЯЯ 
историЯ перу». д/ф
14.10, 22.10 «БеЛАЯ ГвАрдиЯ». 
т/с
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Юрий 
Поляков”.
15.40 «вениАмин 
рАдомысЛенский. по конЯм!». 
д/ф
16.20 «метАморФоЗы 
ЛеонидА ЛАвровскоГо». д/ф
17.00 «Бру-нА-Бойн. 
моГиЛьные курГАны в 
иЗЛуЧине реки». д/ф
17.20 «АЛисА коонен». д/ф
18.05 Неизвестная Европа: 
“Сердце Парижа, или Терновый 

Венец Спасителя”.
18.30 «ЗАпеЧАтЛенное 
времЯ: «у тепЛоГо морЯ». д/с
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.25 «секреты ЛедЯныХ 
ГроБниц монГоЛии». д/ф
20.20 Живое слово.
21.05 Торжественная 
церемония закрытия XXVI 
кинофестиваля “Кинотавр”.
22.55 Эпизоды: “Михаил 
Пореченков”.
23.55 Худсовет.
01.30 «ускорение. 
пуЛковскАЯ оБсервАториЯ». 
д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.00, 00.30 «до смерти 
крАсивА». т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «мАрГоША». т/с (16+)
10.30 «двА отцА и двА 
сынА». т/с (16+)
11.30 «семейный БиЗнес». 
т/с (16+)

12.30, 19.00 «воронины». т/с (16+)
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш. (0+)
14.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
Х/ф (12+)
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Шагом фарш!”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“М+Ж”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: “Всё 
о бабушках”. (16+)
20.00 «куХнЯ». т/с (16+)
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.10 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 23.30 «военнАЯ 
рАЗведкА. северный Фронт». 
т/с (16+)
10.15, 01.20 Эволюция.
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «ЗАстывШие 
депеШи». т/с (16+)
16.45 Танковый биатлон.
17.50 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». Х/ф (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана.
04.55 «Лорд. пес-
поЛицейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15, 21.35 «стАрШАЯ доЧь». 
т/с (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (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 «посЛедний 
ЯныЧАр». т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «оФицерские Жены». 
т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «поХиЩение 
европы». д/ф (12+)
01.35 «нАдеЖдА». т/с 
(16+)
03.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Х/ф (12+)
10.05 «оЛьГА остроумовА. 
ЛЮБовь ЗемнАЯ». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф 
(16+)
13.40, 05.05 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Иван 
Рыбкин”. (16+)
15.40 «Чисто АнГЛийское 
уБийство». т/с (12+)

18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «поЗднее 
рАскАЯние». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Козлов отпущения”. (16+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «воЗврАЩение 
муХтАрА». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! 
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «меЧ - 2». т/с (16+)
21.30 «ментовские 
войны». т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.

00.00 «псевдоним 
«АЛБАнец». т/с (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москвА. три 
вокЗАЛА». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ». Х/ф
13.00 «пАЛеХ». д/ф
13.15 «веЧный Город 
тиуАнАко». д/ф
14.10, 22.10 «БеЛАЯ ГвАрдиЯ». 
т/с
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: 
“Лев Рубинштейн”.
15.40, 20.20 Живое слово.
16.20 «ЖивАЯ вАкцинА 
докторА ЧумАковА». д/ф
17.00, 01.40 «ШЁЛковАЯ БирЖА 
в вАЛенсии. ХрАм торГовЛи». 
д/ф
17.20 «к.р.». д/ф
18.05 Неизвестная Европа: 
“Венеция и Бари, или Морские 
разбойники”.

18.30 «ЗАпеЧАтЛенное 
времЯ: «витринА 
социАЛиЗмА». д/с
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.25 «тысЯЧеЛетнЯЯ 
историЯ перу». д/ф
21.00 Большой конкурс.
22.00 «АрмАн ЖАн дЮ 
пЛесси де риШеЛье». д/ф
22.55 Острова: “Сергей 
Шакуров”.
23.55 Худсовет.

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
06.20 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.05 «однАЖды в скАЗке». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «мАрГоША». т/с 
(16+)
10.30 «двА отцА и двА 
сынА». т/с (16+)
11.30 «семейный БиЗнес». 
т/с (16+)
12.30, 19.00 «воронины». т/с 
(16+)

13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
20.00 «куХнЯ». т/с (16+)
22.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
Х/ф (16+)
00.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех. 
(0+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 23.30 «военнАЯ 
рАЗведкА. северный Фронт». 
т/с (16+)
10.10, 01.20 Эволюция.
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «ЗАстывШие 
депеШи». т/с (16+)
16.40 Танковый биатлон.
17.45 «кЛАд моГиЛы 
ЧинГисХАнА». т/с (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана.
04.55 «Лорд. пес-
поЛицейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15, 21.35 «стАрШАЯ доЧь». т/с 
(12+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (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 «посЛедний ЯныЧАр». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «оФицерские Жены». 
т/с (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.35 «ВАТЕРЛОО». Х/ф
03.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(12+)
10.05 «еГо 
превосХодитеЛьство Юрий 
соЛомин». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ». Х/ф (16+)
13.40, 04.45 Мой герой. (12+)
14.50 Советские мафии: 
“Козлов отпущения”. (16+)
15.40 «Чисто АнГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса.
(16+)
19.30 Город новостей.

19.55 «поЗднее рАскАЯние». 
т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Профессия - вор”. (16+)
23.05 «иосиФ стАЛин. 
кАк стАть воЖдем». д/ф (12+)
00.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/ф (16+)
02.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
03.50 «три ЖиЗни викторА 
суХоруковА». д/ф (12+)
05.30 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «воЗврАЩение 
муХтАрА». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! 
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «меЧ - 2». т/с (16+)

21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«АЛБАнец». т/с (16+)
01.55 Живые легенды. Юрий 
Соломин. (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москвА. три 
вокЗАЛА». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 00.05 «МИСТЕР ПИТКИН 
В БОЛЬНИЦЕ». Х/ф
12.50 «контрАсты и ритмы 
АЛексАндрА дейнеки». д/ф
13.30 Письма из провинции: 
“Демидов (Смоленская область)”.
14.00 «иоГАнн кепЛер». д/ф
14.10, 22.00 «БеЛАЯ ГвАрдиЯ». т/с
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Леонид 
Юзефович”.
15.40, 20.20 Живое слово.
16.20, 21.00 Большой конкурс.
17.20 «ЖенЩинА ЭпоХи 
тАнГо. вероникА поЛонскАЯ 
- посЛеднЯЯ ЛЮБовь 

мАЯковскоГо». д/ф
18.05 Неизвестная Европа: 
“Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя”.
18.30 «ЗАпеЧАтЛенное 
времЯ: «удАрим АвтопроБеГом». 
д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 «веЧный Город 
тиуАнАко». д/ф
22.50 «БоЛьШе, Чем 
Артист». д/ф
00.00 Худсовет.
01.40 «Лимес. нА ГрАнице 
с вАрвАрАми». д/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.05 «однАЖды в скАЗке». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «мАрГоША». т/с (16+)
10.30 «двА отцА и двА 
сынА». т/с (16+)
11.30 «семейный БиЗнес». 
т/с (16+)
12.30, 19.00 «воронины». т/с 
(16+)

13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
Х/ф (16+)
16.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Как я провёл это”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Звёзды +”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
20.00 «куХнЯ». т/с (16+)
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
Х/ф (16+)
00.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 23.30 «военнАЯ рАЗведкА. 
северный Фронт». т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «прАвиЛА оХоты». т/с 
(16+)
15.30 Танковый биатлон.
17.40 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с 
(16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана.
01.20 Эволюция. (16+)
04.55 «Лорд. пес-
поЛицейский». т/с (12+)
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05.45, 06.10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
08.40 Умницы и умники. Финал. 
(12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «не ЛЮБЛЮ ФАнФАры». 
д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «московскАЯ сАГА». 
т/с (12+)
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: “Анна Герман”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.50 Танцуй!
01.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА». Х/ф (18+)
03.55 «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)

05.50 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное 
время.
08.30 Укротители звука. (12+)
09.25 Субботник.
10.05 Освободители: “Морская 
пехота”. (12+)
11.30 Кулинарная звезда.
12.35, 14.40 «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА». Х/ф (12+)

15.10 Субботний вечер.
17.05 Улица Весёлая. (12+)
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф 
(12+)
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
Х/ф (12+)
02.40 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». Х/ф (12+)
05.05 Комната смеха.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ». Х/ф (16+)
07.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
09.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.50 «САДКО». Х/ф
11.15 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30 События.
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
13.40, 14.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
15.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ». Х/ф (16+)
17.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право голоса. (16+)
00.55 Специальный репортаж: 
“Восьмой элемент”. (16+)
01.25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...». Х/ф (16+)
03.20 «мЭриЛин монро и еЁ 
посЛеднЯЯ ЛЮБовь». д/ф (12+)
04.20 «САША-САШЕНЬКА». Х/ф 
(16+)

05.40, 00.40 «пЛЯЖ». т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.20 Медицинские тайны. (16+)
08.55 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
05.05 «москвА. три 
вокЗАЛА». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 «ВАНЯ». Х/ф
11.40 «Горе от ума». Спектакль
14.15 «Юрий соЛомин. 
БоЛьШе, Чем Артист». д/ф
15.10 Большой конкурс.
16.10 «ГоворЯЩие с 
БеЛуХАми». д/ф
17.20 Романтика романса: “Нани 
Брегвадзе”.
18.15 Линия жизни: “75 лет 
Владимиру Кореневу “.
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
20.25 «стАнисЛАв 
ГоворуХин. моноЛоГи 
кинореЖиссерА». д/ф
21.20 «Рассказы Шукшина». 
Спектакль
23.50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “XXVI Открытый 
российский кинофестиваль 
“Кинотавр-2015”.

00.30 «МАЛЬВА». Х/ф
01.55 «ЛитерАтурный муЗей: 
воспоминАние о БудуЩем». д/ф
02.40 «укХАЛАмБА - 
дрАконовы Горы. тАм, Где Живут 
ЗАкЛинАтеЛи доЖдей». д/ф

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (0+)
10.50, 00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (0+)
15.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Женское: - Щас я! Часть 1”. (16+)
16.00, 16.30 Ералаш. (0+)
16.55 «Рождественские истории 
Весёлого Мадагаскара». М/ф (6+)
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА». Х/ф 
(12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
22.45 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
04.55 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.15 Панорама дня. Live.
08.40 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
09.10 Диалоги о рыбалке.
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт.
11.00 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансляция из 
Чебоксар.

19.20 «ЗемЛЯк». т/с (16+)
22.40, 02.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
00.20 «МОНТАНА». Х/ф (16+)
02.05 Основной элемент: 
“Нефтегород”.
04.15 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва”. (16+)

06.15, 05.30 Женская лига. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «ЗАйцев + 1». 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, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. (16+)
19.00, 19.30, 22.25 Комеди клаб. 
Лучшее. (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.55 «Хор». т/с (16+)
03.45, 04.40 «БеЗ сЛедА - 6». т/с (16+)

05.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
06.50 «туристы». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30, 02.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00, 03.15 Концерт Михаила 
Задорнова “Вся правда о российской 
дури”. (16+)

21.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Поколение памперсов”. (16+)
22.50 «нА БеЗымЯнной 
высоте». т/с (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)
07.30, 00.00 Одна за всех. (16+)
07.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (0+)
09.10 «не твоЁ теЛо». т/с 
(16+)
15.15, 19.00 «1001 ноЧь». т/с (12+)
18.00, 21.45 «востоЧные ЖЁны». 
д/с (16+)
22.45, 03.00 «ЗвЁЗднАЯ ЖиЗнь». 
д/с (16+)
23.45 Тайны еды. (16+)
00.30 Церемония награждения 
премии “Топ 50. Самые знаменитые 
люди Петербурга”.
01.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». 
Х/ф (6+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (0+)
08.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф (6+)
10.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 
(12+)
13.30, 03.25 Как уходили кумиры: 
“Валерий Харламов”. (12+)
14.30 Как уходили кумиры: 
“Игорь Тальков”. (12+)
15.30 «семнАдцАть 
мГновений весны». т/с (0+)
18.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
22.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (18+)
04.25 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «московскАЯ сАГА». т/с 
(12+)
16.50 Премия лучшим врачам 
России “Призвание”.
18.50 Точь-в-точь. Лучшее. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр.
23.40 Мистер и миссис СМИ. (16+)
00.10 «К ЧУДУ». Х/ф (12+)
02.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ». 
Х/ф (16+)
04.20 Контрольная закупка.

06.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
09.10 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Россия. Гений места.
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 Живой звук.
16.10 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)
04.15 Комната смеха.

05.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Х/ф (6+)
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.35 «светЛАнА крЮЧковА. 
Я ЛЮБовь уЗнАЮ по БоЛи...». д/ф 
(12+)
11.30, 00.00 События.
11.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
13.05 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф (16+)
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Х/ф 
(12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
22.10 «пуАро АГАты кристи». 
т/с (12+)
00.15 «рАссЛедовАниЯ 
мердокА». т/с (12+)
02.05 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
03.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф

06.05, 01.00 «пЛЯЖ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Тайны любви. (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москвА. три 
вокЗАЛА». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
11.50 Легенды мирового кино: 
“Дуглас Фэрбенкс”.
12.20 «ГоворЯЩие 
с БеЛуХАми». д/ф
13.30 «ЛитерАтурный 
муЗей: воспоминАние 
о БудуЩем». д/ф
14.15 Пешком... “Москва 
архитектора Жолтовского”.
14.45 Звезды мировой оперной 
сцены: “Чечилия Бартоли”.
15.50, 23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф
17.15 Острова: “Любовь 
Добржанская”.
18.00 Контекст.
18.40, 01.55 Искатели: 
“Мистификации супрематического 
короля”.
19.30 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
21.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер Светланы Крючковой.
22.05 «ЭЛеГиЯ ЖиЗни. 
ростроповиЧ. виШневскАЯ». д/ф
01.15 Больше, чем любовь: “Олег 
и Лиза Даль”.
02.40 «Эс-сувейрА. Где 
пески встреЧАЮтсЯ с морем». 
д/ф

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.35, 01.05 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 «Рождественские истории 
Весёлого Мадагаскара». М/ф (6+)
12.25 «Смешарики. Начало». 
Анимационный фильм (0+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30, 16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Женское: - Щас я! Часть 2”. (16+)
17.30 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
19.45 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». Х/ф 
(12+)
21.45 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+)
00.05 Большой вопрос. 
Третий сезон. (16+)
02.35 6 кадров. (16+)
03.25 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25 Моя рыбалка.
09.10 Язь против еды.
09.40 Рейтинг Баженова. Война 
миров. (16+)
10.10 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. (16+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт.
11.00 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с 
(16+)
14.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция.

17.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.
19.20 «ЗемЛЯк». т/с (16+)
22.40, 02.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана.
00.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». Х/ф (16+)
04.45 «пыЛьнАЯ рАБотА». 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 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «ЗАйцев + 1». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 
(12+)
15.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 
(18+)
03.00 «Хор». т/с (16+)
03.50, 04.45 «БеЗ сЛедА - 6». т/с 
(16+)
05.35 Женская лига. (16+)

05.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Поколение памперсов”. (16+)
07.00 «нА БеЗымЯнной 

высоте». т/с (16+)
11.00 День Военной тайны с 
Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
(16+)
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех. (16+)
07.55, 05.30 Домашняя кухня. (16+)
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф 
(0+)
10.05 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ», 1-4 серии. Х/ф (12+)
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
18.00 «онА нАписАЛА 
уБийство». т/с (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
22.35, 04.30 «ЗвЁЗднАЯ ЖиЗнь». 
д/с (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф 
(16+)
02.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
Х/ф (12+)

06.00, 05.35 М/ф (0+)
08.30 «светоФор». т/с (16+)
14.30, 03.30 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ». Х/ф (12+)
16.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
20.20 «семнАдцАть 
мГновений весны». т/с (0+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф (6+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор.
12.15 «стАрШАЯ доЧь». т/с 
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф (16+)
02.25 «НОТОРИУС». 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 «посЛедний ЯныЧАр». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «оФицерские Жены». 
т/с (12+)
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
00.50 Торжественное открытие 
37-го Московского международного 
кинофестиваля.
02.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». Х/ф (16+)

04.10 Горячая десятка. (12+)
05.15 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «САША-САШЕНЬКА». Х/ф 
(16+)
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «иосиФ стАЛин. кАк 
стАть воЖдем». д/ф (12+)
15.35 «Чисто АнГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)
00.50 «светЛАнА крЮЧковА. 
Я ЛЮБовь уЗнАЮ по БоЛи...». д/ф 
(12+)
01.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(12+)
03.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Х/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «воЗврАЩение 
муХтАрА». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛицы рАЗБитыХ 
ФонАрей». т/с (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «меЧ - 2». т/с (16+)
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф 
(16+)
01.25 Тайны любви. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.50 «ЗнАки судьБы». т/с 
(16+)
04.40 «москвА. три вокЗАЛА». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». Х/ф
12.00, 02.40 «неАпоЛь - Город 
контрАстов». д/ф
12.15 «АЛексАндр 
твАрдовский. три ЖиЗни поЭтА». 
д/ф
13.10 «неФронтовые 
ЗАметки». д/с
13.35 «МАЛЬВА». Х/ф
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Андрей 
Геласимов”.
15.40 Живое слово.
16.20, 21.00 Большой конкурс.
17.20 Эпизоды: “Юбилей Натальи 
Селезневой”.
18.05 Неизвестная Европа: “Прюм, 
или Благословение для всех королей”.
18.30 «ЗАпеЧАтЛенное 
времЯ: «нА Чудесном прАЗднике». 
д/с
19.15, 01.55 Искатели: “Ларец 
императрицы”.
20.05 Линия жизни: “Денис 
Мацуев”.
22.05 «ЖенЩинА ЭпоХи 
тАнГо. вероникА поЛонскАЯ 
- посЛеднЯЯ ЛЮБовь 
мАЯковскоГо». д/ф
23.05 Худсовет.
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА». Х/ф
01.30 «Банкет», «Только для 
собак», «Жил-был Козявин». М/ф

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.05 «однАЖды в скАЗке». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «мАрГоША». т/с (16+)
10.30 «двА отцА и двА сынА». 
т/с (16+)
11.30 «семейный БиЗнес». 
т/с (16+)
12.30 «воронины». т/с (16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «БЕЗУМЦЫ». Х/ф (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Красота спасёт мымр”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Экспериментальный юмор”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Семейное”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Женское: - Щас я!”. (16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий 
сезон. (16+)
00.00 «ЗВОНОК - 2». Х/ф (16+)
02.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (0+)
03.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 23.30 «военнАЯ рАЗведкА. 
северный Фронт». т/с (16+)
10.15 Эволюция. (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «прАвиЛА оХоты. 
Штурм». т/с (16+)
15.35 Танковый биатлон.
17.40 «отдеЛ с.с.с.р.». т/с (16+)
21.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана.
01.20 ЕХперименты: “Вертолеты”.
02.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.

06.35 Женская лига. (16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «КТО Я?». Х/ф (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«универ». т/с (16+)
19.30 «реАЛьные пАцАны». т/с 
(16+)
20.00 Comedy Woman. (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 «О ШМИДТЕ». Х/ф (12+)
04.25 «Хор». т/с (16+)
05.20 «БеЗ сЛедА - 6». т/с (16+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 Великие тайны. (16+)
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
15.00 Ночь после судного дня. 
(16+)

17.00 Исчезнувшие цивилизации. 
(16+)
23.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
(18+)
01.30 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». Х/ф 
(16+)
04.20 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
(16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
(16+)
07.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ», 
1-4 серии. Х/ф (16+)
11.10 «море. Горы. 
керАмЗит». т/с (16+)
18.00 «онА нАписАЛА 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 23.50 Одна за всех. (16+)
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА», 
1 и 2 серии. Х/ф (16+)
22.55, 04.10 «ЗвЁЗднАЯ ЖиЗнь». 
д/с (16+)
00.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!». Х/ф 
(6+)
02.25 «КУЗНЕЧИК». Х/ф (0+)
05.10 Домашняя кухня. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)

06.00, 03.45 М/ф (0+)
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Как уходили кумиры: 
“Фаина Раневская”. (12+)
08.30 «посЛедний секрет 
мАстерА». т/с (16+)
09.30 Техноигрушки. (12+)
15.10 «уБойнАЯ сиЛА». т/с 
(16+)
20.30 Что было дальше? (16+)
21.00 «КИКБОКСЁР». Х/ф (16+)
23.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (18+)
00.55 Голые и смешные. (18+)
01.55 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

«Здравствуйте, 
вас слушает 
заместитель 
директора 
центра занятости 
населения 
Западного округа 
Марина Викторовна 
Мельникова».  
с этого приветствия 
начинался 
разговор со всеми 
позвонившими 
на прямую линию 
газеты «На Западе 
Москвы» жителями 
нашего округа. 

рАБотА студентАм 

–З
дравствуйте, меня 
зовут светлана 
валерьевна, я живу 

в дорогомилово. у меня сын 
инвалид с детства. он учится 
на дневном отделении и 
никак не может устроиться 
на подработку. его не берут, 
потому что  – проблемы со 
слухом. подскажите, что нам 
делать?

– Вы в учебное заведение, 
где ваш сын учится, обраща-
лись? Сейчас в колледжах и 
в институтах созданы службы 
трудоустройства. И они, в пер-
вую очередь, заключают дого-
вора с организациями, чтобы 
учащиеся могли начать стажи-
ровку по профессии. К сожале-
нию, сейчас ситуация на рынке 
труда очень непростая и, в 
основном, все организации, 
которые к нам обращаются, 
хотят сотрудников на посто-
янной основе. Для студентов 
сейчас не очень много вакан-
сий, но они есть. Я думаю, что 
вашему сыну стоит подойти 
в наш отдел трудоустройства 
«Дорогомилово», который 
находится на улице Олеко Дун-
дича, дом 19/15. Надо при себе 
иметь паспорт. Сегодня пра-
вительство Москвы сделало 
ставку на то, чтобы студенты 
шли работать в ЖКХ, на пред-
приятиях именно этой сферы 
есть вакансии.

– да сын вообще может 
пойти на любую работу, тем 
более, у него и права есть, 
категория в и, в принципе, он 
адаптирован, не совсем глу-
хой.

– Тогда ему надо конкретно 
просить работу водителем-экс-
педитором, а то к нам прихо-
дят ребята, теряются и не гово-
рят, что конкретно хотели бы. У 
инспектора Центра база в 100 
тысяч вакансий, и очень сложно 
в таком случае подобрать 
работу. У нас внедрены админи-
стративные стандарты, инспек-
тор может уделить не более 20 
минут посетителю для подбора 
работы. Пусть он подумает и 
приходит с четкими представ-
лениями – на какую работу он 
хочет устроиться. Сейчас очень 
модна такая профессия – мер-
чендайзер – это человек, кото-
рый ездит по магазинам и смо-
трит, правильно ли выставлен 
товар определенной фирмы, 
на виду он или нет, достаточно 
его или нет. Для него это тоже 
подходящая работа, которая 
не требует больших физиче-
ских затрат. Может быть, ему 
рассмотреть и такую возмож-
ность: в магазины сети «Ашан» 
с удовольствием берут моло-
дых. Сейчас можно устроиться 
на какое-то время, попробовать 
себя, тем более, что там пред-

лагают гибкий график до или 
после учебы. 

– ему там надо честно при-
знаваться, что есть про-
блемы со слухом? и то ведь 
боимся, что признается – 
опять ведь «отфутболят».

– Не волнуйтесь. В «Ашане», 
если вы обращали внимание, 
даже глухонемые сидят на кас-
сах, у них там свои социальные 
программы. 

рАБотА ШкоЛьникАм
– Беспокоит Любовь пав-

ловна из кунцева. посове-
туйте – как девушке-школь-
нице найти работу?

– С этим сейчас очень большая 
проблема. Легально сегодня на 
лето можно устроиться только 
в сеть общепита – это «Макдо-
нальдс», «Му-му» и японская 
«Якитория». Но берут, в основ-
ном, все-таки подростков с 16 
лет. Можно устроиться офи-
циантом в летние кафе. Много 
вакансий официантов у фирмы 
«Планета гостеприимства».

– в прошлом году, говорят, 
можно было подработать на 
почте.

– В этом году с почтой дого-
вора нет, потому что установка 
их руководства: принимать 
сотрудников на постоянной 
основе.

– А есть еще какие-то вари-
анты, потому что я боюсь, что 
мы уже опоздали в летний 
общепит.

– Не волнуйтесь, сейчас только 
начинается набор, открываются 
летние кафе. Совершенно точно 
в «Якиторию» нужны кадры, они 
к нам обращались буквально на 
днях, им требуется молодежь. В 
вашем районе они находятся у 
метро «Молодежная», это боль-
шая сеть. Но у вашей дочери 
должна быть медицинская 
книжка, чтобы она могла рабо-
тать в этой отрасли.

– куда мне обратиться, если 
потребуются еще какие-то 
варианты?

– Все вакансии, кото-
рые подают работодатели 
в отделы по трудоустрой-
ству, стекаются в общую 
базу Москвы. Обратитесь по 
адресу Рублевское шоссе, 
д. 40, корпус 3, это один из 

наших отделов трудоустрой-
ства. Вы можете время от вре-
мени туда приходить и даже 
не стоять в очереди, там есть 
информатор – компьютер, 
который подключен к общей 
базе, где можно посмотреть 
вакансии. Также есть сайт, 
называется «Работа в России» 
(trudvsem.ru).Там размещена 
база постоянно обновляю-
щихся вакансий Москвы.

– еще вопрос. дело в том, 
что я одна дочку поднимаю, 
хотела бы подработать и 
сама, можете что-то предло-
жить? 

– Я не знаю ваши способности, 
в какой сфере вы хотите под-
работать? Вы готовы убирать 
офисы, например? Пожалуйста, 
у нас есть вакансия «уборщица», 
можно работать утром или вече-
ром. Лучше, если вы подойдете 
к нам в отдел трудоустройства. 
Вы также сможете посмотреть в 

информаторе, – что вас интере-
сует, записать номер и подойти 
к специалисту автоматизи-
рованной информационной 
системы, попросить распеча-
тать конкретно эту вакансию. 

– Что это за номер? 
– Номер вакансии. На экране 

монитора вы увидите, допу-
стим, бухгалтер, вакансия 
№ такая-то, этот номер надо 
запомнить. Так что вы вполне 
можете найти себе подработку.

– понятно, спасибо. 
– Здравствуйте, меня зовут 

марина Алексеевна. мой 
сын решил сам себе ком-
пьютер купить, хочет летом 
заработать денег. у него есть 
шансы? 

– Сколько лет точно вашему 
сыну?

– 15.
– От 14 до 16 лет – это самая 

сложная категория. Дело в том, 
что в вашем случае, помимо 

разрешения родителей, нужно 
получать разрешение органов 
опеки, медицинскую справку, к 
тому же работодатели не очень 
охотно детей берут к себе на 
работу. Рабочее место для 
подростка должно проходить 
аттестацию, оно находится под 
контролем прокуратуры. Я вам 
честно скажу, что на сегодняш-
ний момент вообще нет таких 
вакансий. Мы активно обраща-
емся к образовательным учреж-
дениям, чтобы возобновить 
старую форму трудовых отря-
дов, потому что официальной 
работы сегодня для таких детей 
у нас нет. 

 Я Б в рАБоЧие поШеЛ 
– добрый день, вам позво-

нил валерий николаевич, 
рабочий. мне тяжело на 
моей сегодняшней работе, я 
хочу найти другую. поставят 
меня на учет в качестве без-
работного? 

– Вы можете, еще не уволь-
няясь, прийти и посмотреть, 
насколько востребована ваша 
профессия. 

– А какой сейчас размер 
пособия по безработице?

– Минимальное пособие – 
850 рублей, максимальное – 
4900. 

– вы рекомендуете не 
увольняться, а просто поис-
кать работу?

– Вы можете даже после 
работы подойти с паспортом, 
у нас два дня в неделю отделы 
трудоустройства работают: 
вторник – до 20 часов, четверг 
– до 19. 

– к кому там обратиться?
– Сейчас у нас электронная 

очередь, берете талончик. Ска-
жете инспектору, что вы хотите 
только посмотреть работу. Вы 
определитесь, какое направ-
ление хотели бы посмотреть, 
потому что только в Западном 
округе 14 тысяч рабочих вакан-
сий. Нашему специалисту 
сложно подбирать вакансию, 
когда человек не знает, чего он 
хочет.

– Алло, прямая линия? 
Здравствуйте, марина вик-
торовна. вот проблема у нас 
в семье – внук не работает. 

– Ну, наверное, не хочет. 
– может, у вас где-то най-

дется работа?
– Вы понимаете, если человек 

не хочет работать, за него никто 
работать не будет. Можно пойти 
и дворником, и курьером, и 
рабочим, и продавцом. Сколько 
ему лет?

– 21. 
– Работа есть. Я уже говорила 

сегодня звонившим на прямую 
линию – у нас в Москве 100 
тысяч вакансий. Вашему внуку 
стоит обратиться в отдел трудо-
устройства Центра занятости. 
А также он может посмотреть 
работу и в Интернете, зайти 
на сайт «Работа в России», 
там представлено множество 
вакансий.

– мне и сыну надо бы найти 
хорошую работу, а то двор-
ником работает. у него же 
специальность – плотник и 
столяр. 

– Плотники и столяры требу-
ются в ГУПы «Жилищник» рай-
онов округа. Так что – было бы 
желание.

работа ищет того, кто хочет работать

все вакансии, которые 
подают работодатели, 
стекаются в общую базу 
москвы. с ними можно 
ознакомиться в отделах по 
трудоустройству с помощью 
информатора-компьютера

трУДОВОй сеМестр
Ждут «ФиЛион» и – крым

– Хорошую возможность летней подработки для студен-
тов предоставляют крупные торговые центры, такие как, 
например, «Филион» или «Афимолл», – советует марина 
мельникова. – они набирают продавцов в отделы одежды 
– поток покупателей летом увеличивается. охотно идут на 
эту работу девушки – они очень хорошо устраиваются и при-
личные деньги зарабатывают. причем, иногда студентки 
остаются там на постоянную подработку, если хорошо себя 
зарекомендуют во время обучения. магазины работают до 
22 часов, можно подобрать себе удобный график и в учеб-
ное время. Я знаю, что в районе Филевский парк есть «мини 
молл», туда брали девочек-студенток. 

предлагает летнюю работу студентам и «мосгортур». 
например, можно на лето стать вожатым в детском лагере, 
правда, потребуется для начала закончить школу вожатых, 
которая действует при «мосгортуре». обучение – двух-
недельное. отправляют студентов-вожатых в различные 
лагеря отдыха, в том числе – в заграничные. и в наш крым 
много едет московских студентов. надо только уточнить – 
продолжается ли до сих пор подготовка – школы вожатых 
начали свою работу еще в апреле.

Ольга ПОЛыНсКАЯ
Фото: кирилл Журавок

Тем, кто ищет вакансии, приходится туго – чего стоит 
ежедневный просмотр газет и объявлений на заборах. 

Помочь москвичам с трудоустройством призван 
Центр труда и занятости 

марина 

мельникова».
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Проверка прошла 
в школах №№41, 
1002, 1473 им. Г.А. 
тарана и №1018. 
Федеральным законом 
«О противодействии 
экстремистской 
деятельности» на 
территории Российской 
Федерации запрещено 
распространение 
экстремистских 
материалов, их 
производство или 
хранение в целях 
распространения. 

П
ри этом экстремистскими 
материалами являются 
предназначенные для 

обнародования документы либо 
информация на иных носителях, 
призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятель-
ности, либо обосновывающие 
или оправдывающие необхо-
димость осуществления такой 
деятельности, в том числе, 
труды руководителей нацио-
нал-социалистической рабо-
чей партии Германии, фашист-
ской партии Италии, публи-
кации, обосновывающие или 
оправдывающие националь-
ное и расовое превосходство, 
либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных 
преступлений, направленных 
на полное или частичное унич-
тожение какой-либо этниче-
ской, социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
группы.

В свою очередь Министер-
ство образования и науки РФ 
направило в школы методиче-
ские рекомендации, в которые 
заложены базовые принципы 
работы систем контентной 
фильтрации доступа к сети 
Интернет в образовательных 
организациях. Они легли в 
основу документа, содержа-
щего классификатор инфор-
мации, не имеющей отноше-
ния к образовательному про-
цессу.

Когда прокуратура начала 
проверять выполнение 
закона, выяснилось, что в 
школе №41 имеются пер-
сональные компьютеры, к 
которым обеспечен доступ 
к Интернет-сети (провайдер 
ОАО «МГТС»), и доступ на 
сайты, на которых имеется 
информация, включенная в 
Федеральный список экстре-
мистских материалов, совер-
шенно свободен. Ненадлежа-
щим образом ведется работа 
и в остальных школах. 
Прокуратура считает, что 
выявленные нарушения зако-
нодательства могут вызвать 
у школьников социальную, 
расовую, национальную или 
религиозную ненависть и 
вражду, поэтому директорам 
школ внесены представления. 
Должностные лица будут при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, а выявлен-
ные нарушения устранены.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

материалы полосы подготовила ольга полынская.

кто лучше 
поДготовит 
к пеНсии 
В отделении 
ПФР по Москве и 
Московской области 
прошла церемония 
награждения 
победителей 
V ежегодного 
Всероссийского 
конкурса «Лучший 
страхователь года 
по обязательному 
пенсионному 
страхованию» по 
итогам 2014 года.

В этом в Москве и Москов-
ской области во Всерос-

сийском конкурсе приняли 
участие более 400 тысяч рабо-
тодателей, 32 из них объяв-
лены лучшими в России.
Лучшие работодатели опре-
делялись конкурсной комис-
сией по ряду критериев. 
Работодатель своевременно 
и в полном объеме должен 
был перечислять страхо-
вые взносы на страховую и 
накопительную пенсии своих 
сотрудников, обязательное 
медицинское страхование, а 
также в установленные сроки 
и без ошибок представлять 
все документы, необходимые 
для ведения персонифициро-
ванного учета, назначения и 
перерасчета пенсий, конвер-
тации пенсионных прав.
Работодатель своевременно 
при приеме на работу должен 
производить регистрацию в 
ПФР лиц, не имеющих страхо-
вого свидетельства. 
На работодателя в течение 
календарного года не должно 
быть зафиксировано жалоб 
о нарушениях законодатель-
ства об обязательном пенси-
онном и медицинском стра-

ховании. Средняя заработная 
плата сотрудников на пред-
приятии или организации – 
выше суммы прожиточного 
минимума.
Выбор лучших работодате-
лей конкурсными комисси-
ями начинался территори-
альными органами отделений 
ПФР субъектов РФ. Итоги все-
российского конкурса были 
подведены на федеральном 
уровне – в Пенсионном фонде 
России. 
В Западном округе Москвы 
определены два победителя. 
В номинации «Численность 
сотрудников у работодателя 
свыше 500 человек» побе-
дил 14-й автобусный парк 
ГУП «Мосгортранс» (директор 
Рафик Исмаил-Оглы Исмаи-
лов). В номинации «Числен-
ность сотрудников у работо-
дателя от 100 до 500 человек» 
победителем объявлен ОАО 
«Московский центральный 
трест инженерно-строитель-
ных изысканий» (генеральный 
директор Владимир Иванович 
Пасканный).

На улице Нежинской участники рейда 

обнаружили брошенную машину. сигнал 

ушел в управу района.

бЕЗОПАсНАЯ 
стОЛИцА
В борьбу за правопорядок в 
городе вступает общественное 
объединение правоохранительной 
направленности «безопасная 
столица». 

А ктивисты объединения помогают в меру 
своих сил полицейским, участвуют в пред-

упреждении и пресечении правонарушений и 
разъясняют нормы поведения в общественных 
местах. 
5 июня в районе Очаково-Матвеевское прошел 
рейд «Безопасная столица». В нем приняли уча-
стие активисты партии «Единая Россия», пред-
ставители районного общественного пункта 
охраны порядка и участковые уполномоченные 
полиции. В результате было выявлено несколько 
нарушений. В частности, на улице Нежинской, 
д.21 выгуливали собак на газонах. Участниками 
рейда «Безопасная столица» хозяину было сде-
лано замечание. На улицах Нежинская и Матвеев-
ская активисты столкнулись с проблемой припар-
кованных автомобилей на газонах. Информация 

о нарушителях была доложена 
участковому уполномоченному 
полиции Александру Морозу. 
На улице Нежинской участники 
рейда обнаружили брошенный 
транспорт, не имеющий госу-
дарственных номеров, о чем 
незамедлительно сообщили 
в управу района. На детской 
площадке обосновалась 
группа любителей выпить 
и закусить. Нарушителям 
было сделано замечание. 
В целом рейд прошел спо-
койно, без каких-либо 
происшествий. Наибо-
лее часто встречающи-
еся нарушения – распи-
тие спиртных напитков и 
курение в общественных 
местах, выгул собак без 
ошейников и намордни-
ков, парковка автомо-
билей в запрещенных 
местах, несанкциониро-
ванная торговля.
Заметим, что про-

грамма проекта единорос-
сов «Безопасная столица» не будет 
ограничиваться патрулированием 
дворов.

НелегальНые 
такси 
На западе столицы 
полицейские провели 
рейд по выявлению 
нелегальных такси. 
Они пресекали 
правонарушения в 
сфере пассажирских 
перевозок, 
фиксировали 
нарушения правил 
дорожного движения 
водителями наземного 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта. Заодно 
проверялось 
техническое состояние 
легкового такси, 
осуществляющего 
перевозку пассажиров 
и багажа. 

В о время рейда полицей-
ские районов Кунцево, 

Внуково, Солнцево, Фили-
Давыдково и Ново-Передел-
кино установили и задержали 
восьмерых водителей, оказы-
вающих платные перевозки 
без соответствующего раз-
решения. Ими оказались уро-
женцы Северо-Кавказского 
федерального округа и Сред-
ней Азии в возрасте от 24 до 
57 лет.
На всех водителей состав-
лены административные про-
токолы за осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без специального 
разрешения-лицензии.
54 водителя были привлечены 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
правил остановки и стоянки 
на остановках общественного 
транспорта. Четыре такси-
ста управляли транспортным 
средством с неисправно-
стями, при которых эксплуа-
тация запрещена. Во время 
рейда сотрудники дорожно-
патрульной службы изъ-
яли десять опознавательных 
фонарей такси. Пять автомо-
билей направлены на спец-
стоянку.
 

Дети в иНтерНете 
Солнцевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения 
законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию

ФИЛьтРАцИЯ ДОстУПА

ПРОЕКт «еДинОй рОссии»

КОНКУРс

В Западном  
округе 

победителями
в своих 

номинациях 
признаны 14-й 

автобусный парк и 
Трест инженерно-

строительных 
изысканий
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ВАШЕ ЗДОРОВьЕ 

Гинтас ВИтКУс
Многие сМИ в последнее 
время бьют тревогу: 
уровень заболеваемости 
сПИДом в России якобы 
достиг критической 
точки. Москву объявили 
едва ли не эпицентром 
распространения 
смертельной угрозы. 
Однако прошедшие 
на днях в Мосгордуме 
слушания с участием 
ведущих экспертов в 
сфере борьбы с ВИЧ-
инфекцией убедительно 
доказали, что за волной 
панических сообщений 
не стоит ничего, кроме 
манипулирования 
цифрами и желания 
внедрить в России 
сомнительные западные 
практики.

Н
апомним: некие источ-
ники утверждают, в Москве 
число ВИЧ-позитивных 

якобы составляет более 80 тыс. 
человек, а в целом по России 
их количество будто бы при-
ближается к 1,5 млн. Остано-
вить эпидемию некоторые экс-
перты предлагают так называ-
емой «программой снижения 
вреда», предусматривающей 
бесплатную раздачу метадона, 
шприцов, средств контрацеп-
ции, введение уроков «сек-
спросвета» в школах. Приводи-
мые такими «специалистами» 
данные существенно разнятся 
с официальной статистикой, 
согласно которой, в столице к 
1 мая проживает всего 40 751 
человек, инфицированных ВИЧ. 

москвА – ЭтАЛон 
в системе уЧетА

В столице в 2014 году зафик-
сирован минимальный прирост 
числа новых случаев (3,8%). По 
данным московского управле-
ния Роспотребнадзора, забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией в 
Москве в 2014-м снизилась до 
показателей 2010 года и ниже 
среднего по Российской Феде-
рации в 3,8 раза (по Россий-
ской Федерации – 53,23 на 100 

тыс.). У предсе-
дателя комиссии 
Мосгордумы по 
здравоохране-
нию людмилы 
с т е б е н к о в о й 
заявления неко-
торых специ-
алистов вызвали 

удивление. Как отметила Сте-
бенкова, программы сниже-
ния вреда, которые ранее вне-
дрялись в России, приводили, 
наоборот, к всплеску заболе-
ваемости ВИЧ. Поэтому в Рос-
сии было принято решение, 
что в основе противодействия 
СПИДу должна быть пропаганда 
нравственности, культурных и 
семейных ценностей, здоро-
вого образа жизни, напомнила 
депутат.

руководитель Московского 
городского центра профилак-
тики и борьбы со сПиДом сто-
личного департа-
мента здравоох-
ранения Алексей 
Мазус сообщил, 
что с 1987 года в 
Москве зареги-
стрировано 83 896 
случаев заболе-
ваний ВИЧ. Эта 
цифра включает в себя не только 
москвичей и не только всех 

умерших ВИЧ-инфицированных 
по разным причинам за эти 
28 лет, но и почти 7 тыс. граж-
дан других стран, около 26 тыс. 
приезжих из других регионов 
страны. «Наша страна имеет 
одну из лучших систем учета 
больных ВИЧ-инфекцией в 
мире, а Москва является этало-
ном в этом отношении», – под-
черкнул Мазус.

Ситуация с заболеваемо-
стью ВИЧ в Москве в разы 
лучше некоторых западных 
столиц, констатировал экс-
перт. По его словам, уроки 
сексуального воспитания в 
школах Германии могли стать 
решающим фактором разру-
шения института семьи в этой 
стране и причиной самого 
низкого роста рождаемости 
в мире. Что же касается при-
менения в Германии метадо-
новой программы, то с уче-
том традиционно минималь-
ного использования жителями 
этой страны внутривенных 
наркотиков основными потре-
бителями так называемой 
заместительной терапии ста-
новятся выходцы из стран 
бывшего Советского Союза, 
Румынии и Польши. 

кто «нАЗнАЧиЛ» россиЮ 
Зоной БедствиЯ?

Как рассказал Алексей Мазус, 
в прошлом году международная 
организация UNAIDS «назна-
чила» Россию зоной бедствия 
по СПИДу, вместе с Нигерией 
и Южным Суданом. В основе 

этого заявления – откровенная 
манипуляция статистикой. 

– По разным оценкам, между-
народные фонды в последние 
десять лет потратили в России 
более полумиллиарда долла-
ров на борьбу со СПИДом, – 
говорит эксперт. – При этом 
именно те пилотные регионы, 
в которых они работали, явля-
ются главным мотором эпи-
демии, – показатель заболе-
ваемости там в 2–3 раза выше 
среднероссийского». Особую 
озабоченность представляет 
объявленный правопреем-
ником Фонда Сороса милли-
онный грант на реализацию 
программ снижения вреда в 
Москве: столица его не запра-
шивала и не имеет возмож-
ности проконтролировать его 
выполнение, отметил Мазус.

«Наша позиция в отношении 
метадоновых программ всегда 
была и будет отрицательной, – 
подчеркнул директор Москов-
ского научно-практического 
центра наркологии столич-

ного департа-
мента здраво-
охранения евге-
ний брюн. – У нас 
есть свои техно-
логии, позволя-
ющие больному 
пройти все этапы 
лечения и реа-

билитации. Мы на правильном 
пути, и не надо нам огляды-
ваться на наших «партнеров».  

– В Москве есть закон о про-
филактике ВИЧ-инфекции, 

социальная реклама, междис-
циплинарные уроки в школах, 
медицинская помощь инфици-
рованным на самом высоком 
уровне, – рассказывает Люд-
мила Стебенкова. – Но между-
народные организации навя-
зывают нам совсем другие 
программы. 

– В Китае как раз сделали 123 
млн тестов, – заметил Алексей 
Мазус. – Они взяли за основу 
российскую модель надзора 
за ВИЧ. В 2014-м в Китае новых 
случаев стало почти на 15% 
больше. А профилактикой еще 
недавно как раз занимались 
по западным лекалам, сегодня 
эти стратегии пересматри-
вают.

– Я совершенно убежден: 
распространение бесплатных 
шприцев на улице не сдержи-
вает наркоманию и инфициро-
вание, а привлекает абсолютно 
ненужное внимание здоро-
вых людей, – говорит Евгений 
Брюн. – Метадон – тяжелый 
наркотик с мощнейшим воз-
действием на мозг и печень 
вплоть до летального исхода. 
Исследование «Европейские 
города против наркотиков» 
показало: до 60% участников 
метадоновых программ воз-
вращаются к уличным нарко-
тикам и криминалу. Для нас 
метадон – не заместительная, 
а восполнительная терапия. 
Заместительная терапия – это 
налтрексон, он блокирует нар-
котические рецепторы, резко 
снижается влечение к нарко-
тику-опиату. В Москве больше 
чем у половины пролечив-
шихся – годовая ремиссия. 
Зачем нам метадон? 

С главным наркологом 
Москвы согласен сергей 

железняк, зам-
председателя 
госдумы: 

– Заместитель-
ная терапия не 
лечит! В неко-
торых странах 
это узаконенный 
способ гаран-

тированного убийства нарко-
зависимого человека. Изле-
читься от метадона тяжело, как 
и от героина.

– Что такое метадон знаю не 
понаслышке. Год назад вме-
сте с межведомственной рабо-
чей группой я был в Крыму 
и ужаснулся, – 
п о д т в е р ж д а е т 
Дмитрий Валю-
ков, вице-пре-
зидент неком-
м е р ч е с к о г о 
фонда «Здоро-
вая страна». – 
Представьте комнату, куда с 
утра приходят наркопотреби-
тели и берут таблетки: чело-
век 55, пьющих чай, играю-
щих в нарды, обсуждали, где 
им взять наркотики «на обед» 
и «на ужин». Вокруг валялись 
шприцы. Чем не наркопритон? 

перевирАние 
циФр – ЧАсть 
инФормАционной 
войны

По мнению Сергея Желез-
няка, главное для России в 
плане борьбы со СПИДом –  
сохранить стратегию пол-
ного отказа от наркотиков и 
доказать ее правильность. Он 
отметил, что раздача шпри-
цов и презервативов не фор-
мирует навыка ответственного 
поведения, а заместительная 
терапия вообще не является 
терапией, поскольку не имеет 
лечебных функций. 

тамара гузенкова, замди-
ректора россий-
ского института 
стратегических 
исследований, 
уверена: раз-
дувание ВИЧ-
истерики, пере-
вирание цифр 
– часть информа-
ционной войны против России.

– Существенная разница в 
данных статистики говорит: 
речь идет не о международном 
сотрудничестве, а о чем-то дру-
гом, например, о глобальной 
конкурентной борьбе, в которой 
все средства хороши. Недавно 
в Сочи состоялась крупная 
конференция на тему сотруд-
ничества стран ШОС по про-
тиводействию инфекционным 
болезням. Это серьезный шаг 
к объединению усилий с уча-
стием России, – считает Тамара 
Гузенкова. – Но этому предше-
ствовала грубая информацион-
ная атака. Накануне конферен-
ции прошла волна зарубежных 
публикаций, где рисовали почти 
апокалипсическую картину: 
разгул ВИЧ/ СПИД-эпидемии 
в России и развитие ситуации 
по африканскому типу. Мне 
видится в этом методология 
глобальных трансатлантических 
структур. Тех, что борются со 
СПИДом. Они намеренно игно-
рируют любые национальные 
формы противостояния забо-
леванию, поскольку имеют соб-
ственные программы и методы 
их реализации. Если страна 
сопротивляется их навязыва-
нию, ее дискредитируют. Все 
эти статьи – пример такой дис-
кредитации. Страшные цифры 
по СПИДу – во многом марке-
тинговый ход, где манипуля-
тивную статистику используют 
ради расширения рынков сбыта 
для международных корпора-
ций, а глобальные структуры 
надеются войти на наш рынок 
на своих условиях.

«пилоты» – мотор эпиДемии 
Эксперты разоблачили миф о «ВИЧ-катастрофе» в Москве

страшные цифры  
по спиду – во многом 
маркетинговый ход, 
где манипулятивную 
статистику используют 
ради расширения рынков 
сбыта для международных 
корпораций, которые 
надеются войти на наш 
рынок на своих условиях
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сВОбОДНОЕ ВРЕМЯ

Помимо 
театрализованного 
действа под 
открытым небом, 
в котором приняли 
участие каскадеры 
крепости, 
зрители смогли 
познакомиться 
со звездами 
современного 
российского 
мотоциклетного 
спорта и артистами-
акробатами шоу «Fire 
Angels Motors».

Г
ости праздника уви-
дели более тысячи 
трюков в исполнении 

250 самых ярких отече-
ственных и зарубежных 
покорителей асфальта, 
многие из которых не 
только совершали голо-
вокружительные кульбиты 
в воздухе или смертельно 
опасные виражи на земле, 
но и проходили сквозь 
импровизированные горы, 
завалы, лабиринты и тун-
нели. Причем делали это 
не снижая скорости, зачастую  
в кольце огня. 

мото-Леди нА ШпиЛькАХ
Программа фестиваля была 

интересна всем: здесь можно 
было покататься на квадро-
циклах, принять участие в 
каскадерских конкурсах и раз-
минках, почувствовать себя 
альпинистом на скалодроме, 
послушать выступление музы-
кальной группы «Табаско Бенд». 
Оказалось, что у мотоциклет-
ного спорта огромное коли-
чество прекрасных фанаток. 
Среди влюбленных в байк кра-

савиц, разыгрывалось почет-
ное звание первой «мото-леди» 
этого года. Самые эффектные 
девушки совершили круг почета 
на своих изящных, со вкусом 
украшенных «железных конях» 
под неистовые аплодисменты 
публики. Что может быть эле-
гантнее стильной машины в 
руках умопомрачительной жен-
щины?!

БеЗ пАрАШЮтА 
– Невероятно, нереально, оглу-

шительно по силе впечатлений, –  
рассказывает один из постоян-
ных гостей крепости «Сетунь-

ский стан», 
студен МГУ Артур Минаев. –  
Считал, что ничего нового уже 
придумать нельзя. Но здесь 
умеют удивлять! В этом году нам 
показали самые крутые «мото-
аварии», какие только могут 
произойти на дорогах: эффект-
ный трюк столкновения «Биг-
фута» и легкового автомобиля с 
сидящим внутри машины каска-
дером, таран стены мотоцикли-
стом с находящимся на стене 
гимнастом. Прыжки, падения, 
полеты над бездной на высоте 
70 метров без парашюта, горя-
щие тоннели, сквозь которые 
предстояло пройти, не повре-

див себя, сальто 
на автомоби-
лях, управ-
ление двух и 
четырехколес-
ным транспор-
том на большой 
скорости, удер-
жание баланса на 
перевернутой машине, 
чудеса акробатики и чело-
веческой ловкости. 

Мотоцикл сегодня в тренде. 
Молодежь выбирает самый 
опасный и зрелищный вид 
спорта. А тем временем в Парке 
Победы, где отмечали «День 
отца» устроили веселые семей-

ные старты и 
пригласили 
спринтеров-
доброволь-
цев принять 

участие в 
легкоатлети-

ческом пробеге 
World Class. На 

дистанцию вышли 
звезды отечествен-

ного кино, эстрады, телевиде-
ния – Валерий Сюткин, Анна 
Седокова, Эвелина Бледанс, 
Антон Камолов. Отметим, что 
от них не отставали и простые 
москвичи – постоянные гости 
парка.

Катя бЛюМ
Фото: кирилл Журавок

Нина ЧИРКОВА
Фото: 
кирилл Журавок

В минувшие выходные 
парк «Фили» 
превратился в самое 
горячее место под 
солнцем. Здесь 
прошел второй 
международный 
фестиваль культуры 
африканских народов 
«AFROFEST 2015». 

«Афрофест» – не про-
сто летний опен-эйр, 

но еще и уникальная воз-
можность для всех тех, кто 
давно и серьезно увлечен 
обычаями, искусством, 
жизнью и бытом народов 
полного загадок африкан-
ского  континента, найти 
себе новых друзей, завести 
деловые контакты и узнать 
о самом интересном, 
как говорится, из первых 
уст. Желающие почувство-
вать себя Васко да Гама или 
Хемингуэем могли не поки-
дать Москвы.

На два дня фестиваля в парке 
«Фили» повысилась темпе-

ратура: воздух наполнится 
вибрациями зажигательных 
музыкальных ритмов, запахом 
экзотических блюд и напитков, 
ароматом Африки, а на лесных 
дорожках, в тени столетних 

лип появились 
веселые, яркие, 

исполненные 
о п т и м и з м а 
персонажи в 
этнических 
костюмах. 

На выста-
вочных пло-

щадках, где 
э к с п о н и р о -

вались изде-
лия современных 

африканских мастеров, 
самые любознательные гости 
праздника смогли обучиться 
изготовлению аутентичных 
украшений, предметов быта 
и других интересных вещиц в 
неповторимом экваториаль-
ном стиле. Москвичей радо-
вали выступления популярных 
африканских артистов, уни-
кальные мастер-классы, дегу-
стация самых неожиданных 
национальных блюд, выставки 
африканского искусства, лет-
ний показ мод, а также кино-
премьеры под звездами. И на 
душе становилось теплее от 
общения с добрыми, откры-
тыми, немного наивными и 
такими талантливыми жите-
лями Африки.

Два ДНя жары «AFROFEST 

2015» – 

единственный в 

россии ФестивАЛь 

куЛьтуры АФрикАнскиХ 

нАродов. в дни еГо 

проведениЯ ЗритеЛи 

смоГЛи увидеть иГровой 

ФиЛьм «HEAR ME MOVE» – 

первый в ЮАр проект 

в ЖАнре уЛиЧноГо 

АФрикАнскоГо 

тАнцА

МЕЧты Об АфриКе 

В минувшую субботу в крепости 
каскадеров «Сетуньский стан» 
прошел форум экстрима «Master-
Moto 2015», он стал вторым этапом 
XVI Московского международного 
фестиваля трюкового искусства и кино 
«Прометей»

преДел ловкости
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ВстРЕЧИ ПО ПЯтНИцАМ

В библиотеке им. Ю. Гага-
рина состоялся концерт 
Ирины Воронцовой. Мно-

гие любители музыки пришли 
специально, чтобы поздра-
вить певицу с юбилеем. Мы 
присоединились к поздрав-
лениям и попросили Ирину 
рассказать о ее музыкальной 
жизни.

окудЖАвА оЧАровывАЛ
– ирина, с клубом друзей 
Булата вас связывает дав-
няя дружба? 

– Да, в библиотеке имени 
Гагарина мой первый концерт 
состоялся еще десять лет 
назад. Мы выступали вместе с 
моим мужем – композитором 
Игорем Андреевичем Еги-
ковым. Сегодня я пою в зале 
библиотеки – это память и о 
нем: на рояле стоит фотогра-
фия композитора. Исполняю 
песни, фрагменты из опер 
на музыку Егикова. Здесь 
царит клубная атмосфера. 
С людьми, которые любят и 
знают творчество Окуджавы, 
нас связывало многое. Бук-
вально с первых минут мы 
стали друзьями, почти род-
ными. 
– вы были знакомы с Була-
том окуджавой?

– С Булатом Шалвовичем 
мы встретились в 1982 году. 
Тогда мой муж хотел напи-
сать оперу на роман Окуд-
жавы «Путешествие дилетан-
тов». Окуджава попросил нас 
принести пластинку с запи-
сью музыки Егикова. Музыка 
понравилась. Исаак Шварц, 
с которым Окуджава написал 
несколько романсов, сказал 
о Егикове: «Это хороший ком-
позитор». Рекомендация была 
значима для Булата Шалво-
вича, потому что со Шварцем 
они вместе работали, напи-
сали романс «Эта женщина 
в окне» – он звучал в фильме 
«Законный брак», романс 
«Любовь и разлука», «Дождик 
осенний» из кинофильма 
«Капитан Фракасс». У нас 
началась серьезная работа 
с Окуджавой. Столкнулись с 
большой сложностью: трудно 
было найти либреттиста. Все, 
что предлагали, снижало уро-
вень оперы. Но наше творче-
ское сотрудничество продол-
жалось. Окуджава сам давал 
стихи, потом Игорь приносил 
готовую музыку, я исполняла.
– Булату Шалвовичу нрави-
лось ваше исполнение? 

– Да, он говорил: «Как поет 
Ира!» Я была счастлива. 
Окуджава очаровывал нас. 
У нас была счастливая воз-
можность встречаться с Була-
том Шалвовичем, разгова-
ривать, приходить на все его 
вечера. Когда его не стало, 
поняли: надо делиться с дру-
зьями тем, что мы сами полу-
чили от Булата. Исполняю 
много песен на стихи Окуд-
жавы. Звучат и «Капли дат-
ского короля», которую я пела 
еще в студенческие годы, и 
«Последний троллейбус»... 
Собравшиеся подпевают, 
становятся участниками кон-
церта. Здесь, в библиотеке 
благодарная аудитория, 
чудесная публика – внима-
тельная, чуткая. Мне совер-
шенно не нужны огромные 
залы. Я хочу видеть глаза каж-
дого, кто пришел, для меня 
это счастье.

тАтАрское детство 
– в программе звучало 
много татарских народных 
песен. Что вас связывает с 
казанью?

– Эти песни возвращают 
меня в далекое, но очень 

родное детство. Мое татар-
ское детство... Когда была 
маленькой, я говорила: «Буду 
певицей». Меня спрашивали: 
«У тебя мама певица? Ты из 
музыкальной семьи?» Отве-
чала: «Нет». Но стала певи-
цей. Росла в Казани. Мама 
воспитывала четверых детей. 
Она была очень музыкальна, 
хотя профессия ее никак не 
связана с музыкой. С четыр-
надцати лет она работала на 
заводе, выпускала снаряды 
для фронта. Учиться не полу-
чилось. У мамы была природ-
ная постановка голоса, она 
всегда пела для нас. По вос-
кресеньям приходили гости, 
собирались за столом и пели, 
пели. Так было в провинции, 
так было в Казани. У меня 
с детства хорошая память. 
Бабушка пять раз в день 
совершала намаз, я запом-
нила, и в четыре года прочи-
тала ей наизусть суры Корана. 
Бабушка из этого сделала 
трюк: приглашала соседок, я 
перед всеми читала наизусть.

кАк кАмБуровА 
и БиЧевскАЯ 
– свою мечту вы все-таки 
смогли воплотить в жизнь. 
А начиналось все с музы-
кальной школы? 

– Нет, в музыкальную школу 
я не ходила, у нас не было воз-
можности купить музыкаль-
ный инструмент. Пела в хоре, 
сольно – в садике, в школе. 
После окончания школы пое-
хала в Москву поступать в 
эстрадно-цирковое училище. 
Говорю: «Хочу стать певи-
цей». Мне отвечают: «Пев-
цов мы не готовим». Я: «А как 
же Елена Камбурова, Жанна 
Бичевская? Они же здесь учи-
лись? И я буду петь». В при-

емной комиссии стали объ-
яснять, что эстрадное отде-
ление готовит ведущих на 
эстраде. Я соглашалась: «И 
ведущей буду, и танцевать 
буду...» С мечтой я не расста-
валась.
– нравилось учиться?

– Да. Окончила эстрадно-
цирковое училище с красным 
дипломом. Действительно, 
я многое могла: ходить по 
проволоке, петь, танцевать, 
жонглировать, фехтовать... 
Всему нас учили. 
– А сейчас смогли бы фех-
товать или жонглировать? 
в работе эти навыки приго-
дилось?

– Сейчас на проволоку не 
решилась бы встать, но фех-
товать смогла бы, и жонгли-
ровать тоже. Надо немного 
дома потренироваться с 
тремя яблоками или апель-
синами. С булавами слож-
нее. Но дня через три-четыре 
мышцы всё вспомнят. Всё, 
чему учили, пригодилось в 
детских концертах. Филар-
мония взяла нас в оборот. У 
нас было много детских про-
грамм – в детских садах, 
школах, лицеях, колледжах... 
Детские площадки – это осо-
бая отрада и отдушина. Про-
сили приехать к восьми утра –  
пожалуйста, но тогда встать 
надо было в шесть, чтобы 
голос проснулся. Много 
было выступлений. Пела в 
мультфильмах «Подарок для 

слона», «Клад», «Мы делили 
апельсины», участвовала во 
многих радиопередачах, вела 
программы...
– вы и сейчас говорите: мы 
цирковые. Что это значит?

– Цирковые – значит собран-
ные. Цирковые владеют 
собой, своим телом, испол-
няют сложнейшие трюки. Я 
видела, когда училась, как 
работают цирковые – они все 
герои. Исполняют очень труд-
ные номера по десять-пят-
надцать-двадцать лет.

тиХо муЗыкА  
иГрАЛА...

– На втором курсе я стала 
женой композитора Егикова, –  
продолжает Ирина. – Он был 
моим учителем. Все началось 
с песни «Тихо музыка играла». 
В аудитории увидела Игоря 
Егикова, он наиграл песню, 
которую я любила с девя-
того класса. Мои удивление и 
радость были беспредельны! 
Спрашиваю: «Неужели это вы 
написали?» Он ответил: «Да». 
Нас свела Судьба. Я стала 
учить его новую музыку, его 
песни. Мне нравилось абсо-
лютно все. Сорок лет про-
жили вместе. У нас была своя 
музыка, свои стихи, своя 
опера – все свое. Конечно, 
литературные произведения 
выбирает композитор сам. Но 
я просила написать музыку на 
стихи Мандельштама, Тарков-
ского, Хармса. Уговаривала, 

чтобы Игорь написал музыку 
на стихи Пушкина. Он долго 
не соглашался, а я очень 
хотела спеть. Появились про-
изведения и на стихи Пуш-
кина, и Лермонтова. Игорь 
писал на сонеты Петрарки, 
на стихи Макиавелли, других 
итальянских поэтов. Прекрас-
ный мастер! Хочу, чтобы его 
музыка прозвучала в «Роман-
тике романса». Пока слышу 
фразу: «Не тот формат». 
Когда будет тот формат? Есть 
замечательные произведения 
современных музыкантов, они 
должны звучать. Многих имен 
люди просто не знают, потому 
что не слышали сочинений.
– За приверженность твор-
честву игоря егикова вас 
сравнивают и с женой 
достоевского, и с лите-
ратурными героинями. 
много лет вы популяризи-
руете музыку, написанную 
вашим мужем. вы испол-
няете все его произведе-
ния? 

– Игорь написал море 
музыки, и я ее всю пою. И 
оперы, и кантаты, вокаль-
ные циклы – а их около пяти-
десяти, и песни, и детскую 
музыку, и более десяти мюзи-
клов. Разве что балет не тан-
цую. Но он у него только один. 
И то Игорь Егиков в этот балет 
ввел вокальный номер – одну 
из лучших своих песен – «Ave 
Maria». Я и пела, и разыгры-
вала весь мюзикл в лицах... 

Я не доктор, не целитель – не могу такими 
громкими словами о себе говорить, но 
каждый день передаю другому человеку 
какой-то заряд 

«Счастлива, что пою только большую поэзию – 
ничего среднего или ниже среднего», – 

признается Ирина Воронцова

Ирина Воронцова – 
эстрадная певица, 
обладающая 
уникальными 
вокальными 
данными. Ирина 
исполняет и 
оперные партии, и 
народные песни, 
и романсы. Много 
лет она работала 
в Московской 
государственной 
академической 
филармонии – 
сотни концертных 
программ, 
гастрольные 
поездки, 
фестивали...

Ольга ШКАбЕЛьНИКОВА 

пение Быстрее вХодит в дуШу 
– на концертах стараюсь говорить о 

вечном. поэзия – это язык вечности. 
каждая строчка заставляет думать. 
Я счастлива, что пою только боль-
шую поэзию – ничего среднего или 
ниже среднего! транслирую то, что 
во мне живет. Я не доктор, не цели-
тель, не делаю прививок – не могу 
такими громкими словами о себе 

говорить, но каждый день передаю 
другому человеку какой-то заряд. 
пение быстрее входит в душу, чем 

просто чтение стихов. почему? Это 
загадка. Человеческий голос был 

первым инструментом – не удар-
ные, не скрипки, не какая-то 
одна струна. в начале люди 
говорили, пели, кричали. Голос 

доносил гнев, радость, 
любовь. Голос может всё, 

голосу всё подвластно. 
Голосом надо заниматься 

всем – поешь ты, не поешь. 
Это твой выразитель, инструмент. 
Голос – это вообще ты. вибрации 
голоса выражают человека целиком. 
мечтаю, чтобы в школах ввели голо-
соведение. когда человек владеет 
голосом, он намного больше может.

ОТКРОВЕННО

голос –  
это вообще ты
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Хорошо
запако-
ванное
нетто

Уход
с работы

на 5 минут

«Огнен
ная вода»
мексикан-

цев

- «Полити-
ческий»
фрукт

«Авиа
ционный
алюми-

ний»

-

Древне-
римская

пяти
этажка

-

След на
теле от

зажившей
раны

Мурзик
толстый,

но здоро-
вый

Погибаю-
щее от
жажды
море

«Улетели
вы куда,

...-лебеди»

Авто,
что «буме-

ром»
кличут

Джонс
с лицом

Харрисона
Форда

Аппарат
для про-
смотра
слайдов

Мерзкий
челове-
чишко

Язык
старых
ЭВМ

Место для
спёртого
дыханья

Вязкая
смесь для
огнемётов

Узбекская
«каша»

с барани-
ной

Отелло
как

«цветной»
Персонаж
Библии

Изумруд
на старин-

ный лад

Данди по
прозвищу
Крокодил

Может
надуть,
но не

обманщик

Жокейская
палочка-
погоня-
лочка

...-Дюрсо
Нудист,

вошедший
в пого-
ворку

Закуска
к горилке

Водная
артерия

Барнаула

Индий
ская

богиня
счастья

- Изваяние
с острова

Пасхи

Марафон
для легко-

вушек

Ящик
формов-

щика

Близкий
родствен-

ник
гоблина

оТВЕТЫ на КВ № 20
По ГорИЗонТаЛИ: Твардовский. Синица. Антре. Шпат. Школьница. Удел. Наив.  Сани. Варакушка. 
Гадюка. Красота. Нань. Шамот. Янки. Псаки. Охра. Икотник. Бурлак. Кекс. Прадед. Скраб. Юла. Отставка. 
Вираж. Ковёр. Латка. Ида. Евфорион. Панас. Ариозо. Баг. Искра. Арк. Кинжал. Платан. Аму. 
По ВЕрТИКаЛИ: Аналогия. Тетрод. Алеутка. Дюшес. Ситник. Иешива. Солдат. Нанду.  Цуцик. План. 
Квас. Рокки. Кашпо. Шуман. Антик. Юниорка. Анорак. Астра. Окисел. Нубук. Хлеборезка. Аксис. Копчик. 
Дюжина. Дамаск. Секта.  Равнина. Авраам. Ални. Втык. Рапа. Дар. Воин. Обжа. Иглу.

ДЕНь рОссии 

10.00 – открытие спортивных 
и детских площадок, работа 
анимационных групп, выставка 
кошек 
11.00 – праздничный концерт на 
входной площади
12.00 – игровые и караоке-пло-
щадки, уличные игры и семейные 
эстафеты на Аллее Защитников 
москвы (за музеем великой оте-
чественной войны) 
12.30–14.00 – пройдет спортив-
ная часть праздника. Зарядку для 
посетителей парка победы про-
ведут олимпийские чемпионы, а 
известные теннисисты (Анаста-
сия мыскина), боксеры и фут-
болисты (руслан нигматуллин) 
проведут свои мастер-классы и 
тренировки
14.00 – откроется танцеваль-
ная площадка, где под живую 
музыку в исполнении централь-
ного пограничного ансамбля ФсБ 
россии можно будет научиться 
танцевать вальс и фокстрот. 
для любителей спорта пройдут 
соревнования по настольному 
теннису и катанию на роликах, а 
также показательные выступле-
ния профессионалов
14.00 – на Аллее Защитников 
москвы пройдет танцевально-
патриотический флешмоб в честь 
дня россии, в финале которого 
все участники с воздушными 
шарами в руках образуют сердце 
в цветах российского триколора
15.00–17.00 – в парке пройдут 
творческие встречи с молодыми 
российскими поэтами, актерами 
и оперными певцами
17.00 – начнется концертная 
часть праздника: гостей парка 
победы будут развлекать тан-
цевальные коллективы, фолк-
группа «Белый день», группа 
«турбомода» и другие

20.00 – Завершится праздник 
вечерним кинопоказом патрио-
тического кино.

ДВОРцы КУЛьтУРы 
ЗАО РАсПАХНУт ДВЕРИ 
11 ИюНЯ, 11.00–12.00 – кон-
курсно-игровая программа, 
посвященная дню россии «Час 
веселых затей «играй, россия!», 
двор кц «Зодчие», ул. партизан-
ская, д.23. тел. 8-499-141-23-29.

11 ИюНЯ, 19.00 – Летний фести-
валь в парке. общественная 
акция и праздничный концерт, 
посвящнный дню россии «славу 
родине поем». рублевский парк. 

11 ИюНЯ, 16.00 – игровая про-
грамма, посвященная дню рос-
сии «Здравствуй, родина моя»!» 
парк «Буратино» на улице ново-
орловской. 

12 ИюНЯ – день россии в музее-
панораме «Бородинская битва». 
музей-панорама, музей «куту-
зовская изба», кутузовский пр-т, 
д.38, стр. 1, стр. 2.

12 ИюНЯ, 13.00 – интерактив-
ная культурно-спортивная про-
грамма «Я люблю россию». цен-
тральный клуб цтт «Аструм», пл. 
победы, д. 1 «А». тел. 8-499-148-
56-10. 

9–12 ИюНЯ – выставка дет-
ских художественных работ «моя 
страна». ткс «Фили-давыдково». 
тел. 8-499-146-36-64.

12 ИюНЯ, 12.00 – «тихая моя 
родина». концертная про-
грамма с участием творче-
ских коллективов и исполни-
телей ткс «кунцево», учреж-
дений культуры ЗАо москвы, 
посвященная дню россии. тел. 
8-495-415-17-33.

12 ИюНЯ – «Живи россия» кон-
цертная программа с участием 
творческих коллективов дома 
культуры и клубов-филиалов. 
дк «внуково». тел. 8-495-736-
23-22.

12 ИюНЯ – «мой дом – россия». 
конкурс рисунка на асфальте, 
посвященный дню россии. ткс 
«Бригантина». тел. 8-495-738-
20-64.

12 ИюНЯ – «Я люблю россию». 
интерактивно-познавательный 
квест. ткс «Фили-давыдково». 
тел. 8-499-146-36-64.

12-19 ИюНЯ – выставка «рос-
сии необъятные просторы». ткс 
«Фили-давыдково». тел. 8-499-
146-36-64.

13 ИюНЯ – «кладовая     талантов – 
размах красоты». творческий 
салон «каникулы для души», 
посвященный дню россии. ткс 
«Бригантина». тел. 8-495-738-
20-64.

славу роДиНе поем! 
Главный праздник 12 июня в Западном округе 
пройдет в Парке Победы на Поклонной горе 


