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Стр. 5 
НовоСелья решили уСкорить: 
дома для жителей СНоСимых 
пятиэтажек На улице краСНых 
зорь в можайСком и в квартале 
18 в куНцево поСтроят
 раНьше Срока.

Стр. 8 в топ-10 лучших 
школ Столицы вошли 
три образовательНых 
учреждеНия запада 
моСквы, в том  
чиСле – школа им.  
а.Н. колмогорова при мгу.
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Строительство Северо-
Западной хорды будет  
в основном завершено  
в 2017 году.

С ооружение тоннеля на 
ул. Народного Ополчения 

завершат с опережением сро-
ков на год – к концу 2016 года. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, инспектируя 
ход работ по строительству 
южного участка Северо-Запад-
ной хорды. «Мы находимся на 
одном из самых сложных участ-
ков строительства Северо-
Западной хорды, на ул. Народ-
ного Ополчения. Из-за того, 

что дома стоят доста-
точно плотно, пришлось 
делать винчестерный тон-
нель, первый в Москве, 
когда встречные потоки 

машин будут идти друг над дру-
гом. Таким образом, мы дадим 
движение от Алабяно-Балтий-
ского тоннеля до Звенигородки, 
сложнейший сам по себе уча-
сток», – отметил Сергей Собя-
нин.
Южный участок Северо-Запад-
ной хорды пройдет и по западу 
Москвы – он соединит Ленин-
градское, Волоколамское, Зве-
нигородское, Можайское и 
Рублевское шоссе. Его длина 
составляет 17 км. На протяже-
нии всей хорды, почти 30 км, 
планируется организовать бес-
светофорное движение. Хорда 

на 15% снизит транспортную 
загруженность на улицах цен-
тра города, ТТК, МКАД, а также 
вылетных магистралях: Скол-
ковское, Можайское, Рублев-
ское, Звенигородское, Ленин-
градское, Волоколамское и 
Дмитровское шоссе.

У каждой из 22 площадок сладкого праздника  своя тематика. Так, между Манежной площадью  
и площадью Революции открылся «Фруктовый вернисаж», Новопушкинский сквер приобрел вкус 
яблок – именно здесь выпекалась гигантская шарлотка, а один из районов запада Москвы –  
Кунцево – стал сливовым.  

Соверши поСадку 
На байкоНуре!
Открытие интерактивного 
музейного комплекса 
«Буран» станет главным 
событием предстоящего 
уикэнда на ВДНХ.

В интерактивном музее 
можно познако-

миться с историей соз-
дания космического 
корабля и даже совер-
шить самостоятельно его 
посадку на Байконуре. 
Особенно интересно 
здесь будет школьни-
кам младшего возраста – 
они смогут почувствовать 
себя настоящими космо-
навтами!
Если у вас все получится с 
посадкой на космодроме, 
не спешите покидать 
ВДНХ. В субботу, 22 авгу-

ста,  здесь будет широко 
отмечен Всемирный 
день защиты бездомных 
животных. Празднование 
состоится в парке «Остан-
кино». Поддержать эту 
акцию соберутся звезды 
российской эстрады и 
спорта. ВДНХ продолжает 
становиться центром при-
тяжения жителей города. 
Всего лишь за год здесь 
произошли колоссаль-
ные изменения.  «Москва-
риум», например, открыв-
шийся на днях, сегодня 
переживает самое насто-
ящее нашествие люби-
телей подводного мира: 
здесь поселились более 
8 тыс. животных и рыб 500 
видов. 

первый раз – 
в Новый клаСС
До конца этого года  
в столице откроются  
22 новые школы, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе посещения 
нового блока начальных 
классов на территории 
школы № 2031 в районе 
Косино-Ухтомский.

М эр пояснил, что основ-
ные усилия города 

сосредоточены на том, 
чтобы построить перво-
классные, современные 
начальные школы. «В 
первую очередь строим 
там, где большая напря-
женность со школами, – 
в новых микрорайонах. 
Школа полностью уком-
плектована и готова к тому, 
чтобы встретить детей. 
Всего в городе будет 
построено в этом году 
22 новые, самые совре-
менные школы. Таким 
образом, мы полностью 
обеспечим москвичей 
школьными местами», – 
подчеркнул градоначаль-
ник.

Н а ч а л ь н а я 
ш к о л а - н о в о -
стройка на тер-
ритории средней 

школы № 2031 откроется 1 
сентября. В ней будут обу-
чаться 300 учеников 1-4-х 
классов. В здании школы 
созданы все условия для 
качественного обучения: 
учебные кабинеты с совре-
менным техническим 
оборудованием, много-
функциональный физкуль-
турный зал. Школа при-
способлена для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
В скором времени поя-
вится новая школа и в рай-
оне Солнцево, на пере-
сечении улиц Волынской 
и Авиаторов. Она рассчи-
тана на 550 учащихся. 

Стр. 14

В этом году фестиваль «Московское 
варенье» совпал с Яблочным спасом. 

Город превратился в ароматную  
ягодную поляну с «Сочными 

набережными» и «Фруктовыми 
театрами» 

30 километров – 
без Светофоров

 

Фестиваль 

проходит  на  

22 площадках, в нем 

принимают участие 

40 регионов рФ, 

19 стран и 5 тыс. 

магазинов 

и ресторанов

Юбилей
Олег Табаков:
жадНоСть 
открытий 
и твердая 
рука

22 августа, в День 
Государственного флага 
России, в Парке Победы 
московские единороссы 
проведут массовый 
флешмоб – более 3 тыс. 
партийцев споют гимн 
России. 

П оддержит их команда из 
40 байкеров, которые 

доставят на Поклонную 
гору огромный триколор, 
а также чемпионы мира и 
Европы по тяжелой атле-
тике. 

«Флаг и гимн  Рос-
сии – символы 
достоинства, един-
ства народа. Уве-

ренно и гордо сквозь вехи 
истории мы несем наш 
флаг над головами, а гимн –  
в сердцах.м В день флага 
России гости и жители 
столицы могут присоеди-
ниться к нашему флеш-
мобу и вновь разбудить в 
себе тем самым такие важ-
ные чувства, как патрио-
тизм и любовь к Родине», –  
отмечает руководитель 
Московского отделения 
партии Олег Смолкин.

главНая пеСНя 
о главНом 

Щедрый авгуСт 
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МУЗей на колесах

ПУльС СтОлицы

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

Реконструкция 
путепроводов  
на Малом кольце 
железной дороги 
(МКЖД) будет 
завершена 
до конца 2015 
года, сообщил мэр 
Сергей Собянин, 
инспектируя 
работы по 
реконструкции 
Звенигородского 
путепровода.

« М
КЖД – это «ржа-
вое» кольцо 
Москвы, кото-

рое превращается в кольцо 
для движения пассажирских 
поездов, для того, чтобы 
промзоны, которые вокруг 
кольцевой дороги, стали 
развиваться, чтобы на них 
строились новые микро-
районы, создавались новые 
места, и самое главное, 
чтобы МКЖД превратилось в 
пересадочный контур метро 
и пригородных железных 
дорог. Всего на МКЖД почти 
30 искусственных сооруже-
ний, в том числе путепро-
воды. Их восемь, они дела-
ются за счет города. Три из 
них уже сданы, и пять нахо-
дятся в завершающей ста-
дии. Один из таких путепро-
водов – Звенигородский», – 
отметил Сергей Собянин.

Как доложил мэру дирек-

тор компании-подрядчика 
АО «СКМ Инжиниринг» Евге-
ний Пакусин, работы по 
реконструкции Звенигород-
ского путепровода должны 
завершиться в октябре. До 
конца этого года закончится 
реконструкция еще четырех 

путепроводов: Коптевского, 
Богородского и двух Воло-
коламских (автомобильного 
и трамвайного). В данный 
момент готовы три путе-
провода: Ленинградский, 
Можайский и Сусоколов-
ский. 

Сергей Собянин вручил 
награды победителям 
конкурса в области 
строительства «лучший 
реализованный проект 
2014 г.» и лауреатам, 
удостоенным звания 
«Почетный строитель 
города Москвы». 
Приуроченная ко Дню 
строителя церемония 
награждения проходила 
на территории СК 
«лужники».

« Н е случайно, что День 
строителя мы отмечаем 

в Лужниках, на самой большой 
спортивной стройке нашей 
страны. На месте старого ста-
диона «Лужники», 
сохраняя его истори-
ческий облик, возво-
дится один из самых 
лучших и современ-
ных в мире футболь-
ных стадионов. И 
я уверен, что наши 
московские строи-
тели с честью спра-
вятся с этой задачей. 
Пока город стро-
ится, он живет. И 
чем активнее стро-
ится, тем сильнее 
бьется ритм жизни», 
– сказал Сергей 
Собянин.

Мэр отметил, 
что темпы строи-
тельства в Москве 

выше, чем у любого европей-
ского города. По итогам кон-
курса строителей лучшими 
реализованными проектами 
в своих номинациях названы 
станция метро «Спартак» (на 
снимке); детское образова-
тельное учреждение на ул. 
Перовская; городская поликли-
ника № 45; многоквартирный 
дом эконом класса на ул. Мнев-
ники, 23? и жилой комплекс 
повышенной комфортности 
«Grand Deluxe на Плющихе»; 
торговый комплекс «Детский 
мир» в Театральном проезде и 
городская усадьба «Дом Кура-
кина» на ул. Новая Басманная, а 
также другие уже воплощенные 
в жизнь проекты. 

Парад  ретроавтобусов прошел в столице 
в честь 91-ой годощины запуска их первого 
маршрута. Легендарные довоенный 
ЗиС-8 и другие старички  перемигивались 
с нынешними трудягами – «ЛиАЗами» 
и «Мерседесами», у которых сегодня 
668 маршрутов.

от «зиС-8» до «мерСедеСа»

патеНт 
НаполНяет 
казНу
Бюджет Москвы  
с начала года получил 
в 4 раза больше 
средств от продажи 
патентов мигрантам, 
чем за аналогичный 
период прошлого 
года. Об этом в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы 
сообщил Сергей Собянин.

П ри этом мэр поручил уже-
сточить контроль за неле-

гальными мигрантами. «Сер-
висы все сделаны, понятно, как 
получить патент, но далеко не 
все его еще получили. Большое 
число мигрантов не прошли 
эту процедуру. Я считаю, что 
пришло время ужесточить кон-
троль за нелегальным пребы-
ванием мигрантов в городе, и я 
прошу включиться полицейские 
силы», – добавил мэр.

Напомним, что с 1 января 
этого года вступил в силу закон, 
устанавливающий стоимость 
патентов на трудовую деятель-
ность для мигрантов в размере 
4 тысяч рублей в месяц. Много-
функциональный центр (МФЦ) 
по обслуживанию мигрантов 
открылся в Новой Москве в 
январе. В нем расположены 
налоговая инспекция и мигра-
ционная служба. Мигранты, 
желающие получить патент на 
работу в Москве, обязаны про-
ходить дактилоскопию, сдавать 
экзамены на знание русского 
языка и истории, а также пройти 
медицинское обследование.

бомбил 
теСНят 
желтые
Мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил 
55-тысячное разрешение 
на осуществление 
таксомоторной 
деятельности в столице. 
его получил гендиректор 
компании «цПК» 
Александр Клебанов.

« О бъем такси, который мы 
предполагали создать в 

Москве к 2018–2020 годам, сде-
лан гораздо раньше. Помню, 
четыре года назад президент 
России подписал закон о 
такси, и начались радикаль-
ные изменения в этой сфере. 
В Москве это было сделано 
очень быстро – возможность 
получения разрешения на 
такси, необременительная 
система, которая была при-
ведена в электронный вид. Был 
выработан новый стандарт 
такси, который включает жел-
тые номера, желтый цвет, таксо-
метр и многое другое», – сказал 
Сергей Собянин.

«Была создана новая инфра-
структура такси, так, чтобы 
можно было спокойно забирать 
пассажиров у аэропортов, вок-
залов и на более чем 300 стоян-
ках на улицах. Все эти измене-
ния требовали законодательных 
решений. Мы все эти измене-
ния вместе с федеральными 
органами власти прошли. И 
параллельно началась борьба с 
нелегальным извозом. Сегодня 
счет в пользу тех, кто легально 
работает», – добавил мэр.

В Москве появится новая 
услуга с загадочным 
названием «каршеринг». 
Это прокат машин  
без водителя, похоже  
на прокат велосипедов. 

« В о многих европейских 
городах эта услуга рабо-

тает. Будем надеяться, что она 
приживется и в Москве, сни-
зив перепробег автомашин 
и нагрузку на наши улицы», – 
отметил Сергей Собянин, 
выступая на заседании пре-
зидиума правительства сто-
лицы. В свою очередь заме-
ститель мэра Максим Ликсу-
тов доложил, что первые 100 
автомобилей для каршеринга 
появятся в городе через две 
недели.

«Прорабатан проект системы 
краткосрочной поминутной 
оплаты аренды автомобиля. 
Международное название – 
«каршеринг». Подготовлен 
регламент предоставления 
такой услуги в Москве. Это 
первый подобный опыт в Рос-
сии», – пояснил М. Ликсутов.

Назначения глав управ 
районов москвы пройдут 

исключительно из кадрового 
резерва. об этом сообщила 
председатель столичного 
комитета общественных 
связей александра алексан-
дрова.
по результатам открытого 
конкурса в кадровый резерв 
на  высокую должность 
вошли 197 человек. первые 
назначения начнутся уже в 

августе. самыми активными 
участниками конкурса были 
люди в возрасте от 31 го- 
да до 40 лет. наибольший 
интерес к руководящей 
должности конкурс вызвал 
у мужчин – их 76%. 43% 
кандидатов – из коммер-
ческого сектора. основная 
задача конкурса – обеспе-
чение ротации и обновление 
руководящего состава рай-
онных управ. 

Сам Себе 
такСиСт

конкурс темпы – 
На завиСть европе 

УДОБНый город НОВАя услугаиНфРАСтРУКтУРА

всего для запуска малого 
кольца московской железной 
дороги ведется реконструкция 
35 наземных объектов: 
путепроводов, эстакад и мостов.

Кадры

кольцо На фиНише

в поиСках главы
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НеДеля НА ЗАПАДе

БлАГОУСтРОйСтВО
АКтиВНый 
гражданин

ВАше право

летНий 
саммит 

чиСтые реки

Благоустройство 
парка в Олимпийской 
деревне – крупнейший 
проект обустройства 
зеленой территории 
в 2015 году. Сегодня 
парк – любимое место 
отдыха для 180 тысяч 
жителей районов 
Проспект Вернадского 
и тропарево-Никулино. 

К
ак подчеркнул Сергей 
Собянин, парк был открыт 
к Олимпийским играм и 

пользовался популярностью 
среди местных жителей, однако 
его территорию не реконструи-
ровали более 30 лет, и она при-
шла в достаточно запущенное 
состояние. «После завершения 
благоустройства, я думаю, у 
парка начнется новая жизнь, и 
гораздо лучше», – сказал  мэр 
Москвы. 
В 2014 году британское архи-
тектурное бюро LDA Design 
разработало концепцию ком-
плексного благоустройства, 
предполагающую создание 
прогулочного парка спортив-
ной направленности со всем 
необходимым для обеспечения 
доступности инвалидам и дру-
гим маломобильным гражда-
нам.
Всего в рамках благоустройства 

парка в Олимпийской деревне 
планируется:
обустроить велодорожку; орга-
низовать специальный маршрут 
для бега (зимой на его месте 
будет прокладываться лыжня); 
построить лодочную станцию, 
сцену на воде и 3 амфитеатра; 
создать большой детский игро-
вой городок; обустроить 6 все-

сезонных детских 
и 11 спортивных 
площадок, вклю-
чая волейбольную, 
баскетбольную, для вор-
каута, для игры в пинг-понг, и 
веревочный городок; обустро-
ить танцевальную площадку; 
открыть детский клуб с комна-
той матери и ребенка; создать  

2 пункта проката инвентаря.  
Кроме того, в парке будет  
5 оригинальных входных групп 
со скульптурными световыми 
колоннами, появится площадка 
для выгула собак, а также пик-
никовая зона, пункты охраны и 
туалеты. Здесь будет проведен 
капитальный ремонт дорожек 
и тропинок, созданы лестнич-
ные спуски и пандусы для мало-
мобильных граждан, разбиты 
цветники и газоны, высажено 
839 деревьев и более 25 тысяч 
кустарников, а также установ-
лено 584 опоры освещения и 
более тысячи малых архитек-
турных форм (скамьи, урны, 
навесы, велопарковки). Нави-

гация в парке будет соз-
дана в стиле, напоми-

нающем об Олим-
пиаде-80.
– Очень трудно 
было учесть 
все пожела-
ния, потому что 
жители голосо-

вали и за спор-
тивные, и за дет-

ские площадки, и за 
места отдыха. Я думаю, 

что получился комплексный 
проект с учетом интересов 
всех жителей – заметил Сер-
гей Собянин. – Здесь осве-
щения вообще, по-моему, 
не было, и вечером никто не 
гулял, потому что страшновато 
было. Установим около 500 
светильников, системы без-
опасности, видеонаблюдения. 
Так что это будет комфортная 
зона отдыха. Я надеюсь, что 
людям понравится.

где Сам Себе будет олимпиец

навигация в обновляемом 
парке будет создана  
в стиле, напоминающем  
об олимпиаде-80

выведут На 
чиСтую воду

Наша 
Справка
парк в олимпийской деревне 
площадью 53,66 гектара 
находится на западе 
москвы, на пересечении 
мичуринского проспекта 
с улицей Лобачевского. 
он был открыт накануне 
олимпиады 1980 года как 
территория для отдыха 
спортсменов, а затем 
жителей района.
на территории парка 
были созданы каскад 
искусственных прудов  
и зеленая прогулочная 
зона, высажены липы, 
клены, ясени, березы, 
каштаны, ивы и другие 
деревья. однако ремонта 
и благоустройства парка 
после 1980 года не 
проводилось.
в 2013 году в целях 
создания полноценной 
инфраструктуры для отдыха 
и досуга парк был передан 
в ведение департамента 
культуры города москвы 
и стал филиалом пкио 
«Фили». 

это 
решили вы
в апреле 2015 года  
с помощью голосования 
на портале «активный 
гражданин» было собрано 
58 тысяч мнений жителей 
западного округа москвы 
о том, что они хотели бы 
видеть в парке после его 
реконструкции. участники 
голосования высказались за 
создание детских площадок 
(25%), велосипедной 
инфраструктуры (25%), 
веревочного городка (16%) 
и площадки для игры в 
настольный теннис (10,3%).

В День государственного 
флага России на Поклонной 
горе пройдет Кавалерийский 
парад всадников 
Кремлевской школы верховой 
езды, детской группы 
конного церемониала школы 
верховой езды, военнослужащих 
Кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка 
и парад флагов городов-героев 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

проходит кавалерия!

Вы слышите? 

Производственная 
зона № 37 
«Северное 
Очаково» 

находится на улице  
Рябиновая,  

вл. 45А.

Г радостроительно-земель-
ная комиссия москвы 

одобрила предложения по 
реконструкции подстан-
ции «очаково». Это позво-
лит повысить надежность 
электроснабжения запад-
ного района московского 
региона, подключить новые 
питающие центры и потреби-
телей, создать новые совре-
менные рабочие места.

рекоНСтрукция – 
за Счет иНвеСтора

граНи 
СильНы 
идеями 
Сергей Собянин 
встретился с активом 
молодежных палат 
Москвы на парламентском 
форуме молодежи «Грани 
будущего». Он уделил 
особое внимание 
необходимости развивать 
столицу и находить  
способы взаимодействия  
с горожанами.  

« Н ужны новые современные 
коммуникации. Именно 

поэтому появились «Активный 
гражданин», «Наш город», кра-
удсорсинговые проекты», – 
сообщил Сергей Собя-
нин. 
Участники форума 
смогли лично предста-
вить свои проекты мэру 
Москвы. Например, 
председатель молодеж-
ной палаты района Кун-
цево Николай Семёнов 
предложил провести 
мониторинг придомо-

вых территорий,  чтобы найти 
дополнительные парковочные 
места за счет сокращения газо-
нов. «Сергей Семенович сразу 
дал мне «добро», – рассказал 
нам  парламентарий, – но с усло-
вием, что я сам займусь этим 
вопросом, и добавил: «Только 
обещайте мне, что бабушки 
потом не будут жаловаться».
Летний саммит «Грани буду-
щего» – площадка для актива 
молодежных палат столичных 
районов. В его программе – 
ежедневные лекции и тренинги, 
игры на командообразование, 
квесты, встречи с известными 
политиками, бизнес-тренерами, 
журналистами, владельцами 
крупных компаний и професси-
оналами из других сфер.

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

Новый 
регламеНт
Осенью власти Москвы 
намерены утвердить 
административный 
регламент, 
ужесточающий 
механизм перевода 
жилых помещений 
в нежилые. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента городского 
имущества Владимир 
ефимов в ходе круглого 
стола в Московском 
отделении партии 
«единая Россия».

Н апомним: в мае депутаты 
Мосгордумы по инициа-

тиве партии «Единая Россия» 
направили обращение  мэру 
Москвы Сергею Собянину.
– С учетом наших предло-
жений подготовлен новый 
проект административного 
регламента, регулирующего 
и ужесточающего процедуру 
перевода жилых помещений в 
нежилые, – подчеркивает депу-
тат Государственной думы, 
секретарь московского отделе-
ния партии Николай Гончар.

для занятий 

спортом  

в холодное время 

года в парке будет 

построен всесезонный 

круглосуточный 

многофункциональный 

спортивный 

павильон. 

Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному 
благоустройству парка в Олимпийской деревне. Работы здесь 
будут закончены в октябре этого года

Участники  
краудсорсинг-
проекта 
«Экологическая 
стратегия Москвы 
до 2030 года» 
предложили 
благоустроить 
водные  артерии  
столицы  и 
запустить в водоемы 
определенные 
виды рыб, 
способствующие 
очистке воды
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КОМфОРтНый ГОРОД

НАРОДНый парк

когда 
зацветают 
пуСтыри
В 2015 г. в Москве будет 
благоустроено 1,5 тыс. 
дворов и создано 53 новых 
народных парка, сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин, 
инспектируя ход работ 
по созданию народного  
парка «Соловьиная роща»  
в районе Коньково.

« М ы продолжаем благо-
устройство дворовых 

территорий, создание народ-
ных парков. Несмотря на то, 
что уже большой объем работы 
проделан, в этом году мы бла-
гоустроим еще около 1,5 тыс. 
дворов, и до Дня города будет 
создано 53 новых народных 
парка. Один из них – здесь, на 
территории которого мы нахо-
димся. В прошлом году мы сде-
лали яблоневый сад на месте 
достаточно заброшенной тер-
ритории. Здесь даже была 
свалка строительного мусора. 
В этом году мы переходим на 
соседнюю территорию – на 
так называемую «Соловьиную 
рощу», которая будет вся бла-
гоустроена в течение ближай-
ших двух недель», – сказал 
Сергей Собянин.

Он отметил, что программа 
создания народных парков 
по просьбам жителей будет 
продолжена. «Я надеюсь, что 
десятки новых парков будут 
ежегодно появляться в Москве. 
Уверен, что каждый такой парк 
и каждый такой двор созда-
ются с учетом мнения горожан, 
с учетом их предложений. Мы 
будем рады их выполнить», – 
заключил мэр.

Новый парк площадью  
16,5 гектара находится по 
адресу: ул. Островитянова, 
19/22. Территория «Соловьи-
ной рощи» расположена среди 
жилых домов и будет продол-
жением парка «Яблоневый 
сад», который благоустро-
или в 2014 г. Для маленьких 
москвичей в парке появится  
6 современных игровых пло-
щадок и один большой игро-
вой городок. В парке можно 
будет заниматься спортом на 
трех площадках, одна из кото-
рых отдана под тренажеры  
воркаута.

Новый парк в Конькове обу-
строили по итогам электрон-
ного референдума в проекте 
«Активный гражданин». Опрос 
проходил с 3 по 25 декабря 
2014 г. За создание «Соло-
вьиной рощи» проголосовали 
88,59% участников опроса. 

ЦиФры и Факты
по словам сергея собя-

нина, за последние 5 лет –  
с 2011 по 2014 год прави-
тельство москвы провело 
благоустройство более  
20 тыс. дворовых терри-
торий. по программе со- 
здания народных парков в 
2013–2015 гг. всего будет 
создана 161 благоустро-
енная зеленая территория. 
рядом с новыми народ-
ными парками проживают 
1,2 млн человек.

29 августа стартует 
акция  
по раздельному сбору 
отходов «Разделяй 
и используй», 
организованная 
Департаментом 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды столицы.

Ц ель акции – популяриза-
ция экологически ответ-

ственного образа жизни, 
привлечение добровольцев к 
охране окружающей среды. 

Впервые акция проводилась 
в 2014 году в течение 10 дней. 
В ней приняли участие более 
5 тыс. человек, было собрано 
более 2 тонн отходов.

В этом году акция проходит 
во всех административных 
округах города по выходным 
с 29 августа по 11 октября. 

Специально маркирован-
ные передвижные пункты для 
приема раздельно собран-

ных отходов объедут около 
70 точек по заранее наме-
ченному маршруту, делая 

остановки. Мобильные пун-
кты приема будут организо-
ваны в наиболее посещаемых 
местах города – около торго-
вых центров и станций метро-
политена, рядом со школами 
и вузами, в зоне жилых домов. 
(Адреса пунктов в ЗАО –  
в нашей инфографике). 

В рамках акции на перера-
ботку можно будет сдать сле-
дующие виды отходов: бумагу 
и картон, пластик, металл, 
стекло и батарейки.

Актуальную информацию по 
точкам стоянки можно узнать 
по телефону горячей линии 
8-499-502-51-43. Уточнение 
по адресам, датам и времени 
работы мобильных пунктов, а 
также правила сдачи мусора 
можно узнать на сайте депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды:  
www.eco.mos.ru

газоНам выбрали 
«причеСку»

Более 61% 
участников 
опроса 
«твой газон – твои 
правила!» 
за прошедшие 
8 недель 
голосования 
выбрали 
регулярную 
стрижку газонов. 
Об этом сообщает 
пресс-служба 
проекта «Активный 
гражданин».

В сообщении отмечается, 
что до сих пор ни один двор 

не воспользовался возмож-
ностью отказаться от покоса 
травы в течение этого лета. 
«Первую строчку рейтинга 
активности уже 8-ю неделю 
занимает двор в районе Тро-
парево-Никулино (Мичурин-
ский проспект, Олимпийская 
деревня, дома 5–22). Всего 
там проголосовали 216 жите-
лей, из них большинство – 
142 человека (68%) выбрали 
регулярный покос травы. 
Сохранили лидирующие 
позиции и другие дворы. Так, 
от двора на ул. Планерная, 
дома 12, 14 (район Северное 
Тушино), в голосовании при-
няли участие 114 жителей, из 
них 74 человека (65%) под-
держали регулярный покос. 
Не хотят менять правила 
покоса и жители двора, кото-
рый объединяет дом 5 в 3-м 
Митинском переулке и дома 
26, 28, 30 по улице Бары-
шиха (район Митино). В рей-
тинге самых активных дворов 
он занимает 3-е место. Из  
110 голосов 66 (60%) – за 
регулярный покос», – гово-
рится в сообщении.

Как сообщалось ранее, экс-
перимент по выбору пра-
вил кошения газонов прово-
дится для лета 2015 г. Если 
во дворе свое мнение выска-
жут не менее 150 человек и 
более 70% из них выберут 
вариант, отличающийся от 
действующего регламента, 
газон во дворе начнут ска-
шивать по новым правилам. 

Работы должны 
завершиться к началу 
нового учебного года, 
сообщил журналистам 
заместитель столичного 
мэра по вопросам 
ЖКХ Петр Бирюков. 
терпение  
горожан, живущих  
на реконструируемых   
магистралях, будет 
вознаграждено. 
Благодаря труду более 
15 тыс. строителей уже 
сейчас улицы, которые 
были выбраны для 
проведения ремонта в 
результате голосования 
на портале «Активный 
гражданин», 
просто не узнать! 
Корреспонденты 
газеты «На Западе 
Москвы» решили 
проверить, как идет 
работа на одной 
из важнейших 
магистралей нашего 
округа – Можайском 
шоссе.

 

П рограмма благоу-
стройства, в которую 
был включен отрезок 

Можайки от Кутузовского про-
спекта до МКАД протяжен-
ностью более 4 км, предус-
матривает не только ремонт 
проезжей части и тротуаров, 
не только благоустройство 
окрестных дворов и обновле-
ние фасадов зданий, что выхо-
дят на шоссе, но и архитек-
турно-художественную под-
светку по всей длине отрезка, 
и прежде всего – на развязке 
с кольцевой автодорогой. Это 
будет очень красиво! 

Мы приехали на участок 
шоссе от дома № 54 до пере-
сечения со МКАД. Работа 
здесь кипит! На этом отрезке 
шоссе в программу попали 4 
дома. Ремонтом всех 4 фаса-

дов занимается Департа-
мент капремонта Москвы. 
Само шоссе и тротуары, есте-
ственно, тоже будут отремон-
тированы – бригада строите-
лей уже укладывает асфальт 
и плитку. Благодаря свежему 
асфальтобетонному покры-
тию, бетонным и гранитным 
бортам развязка преобра-
зится полностью. К тому же ее 

украсят цвет-
ники. А ночью 
будет заго-
раться архи-
тектурно-худо-
ж е с т в е н н а я 
подсветка – и 
на развязке, и 
вдоль шоссе. 
На одних жилых 
домах програм-
мой предусмо-

трена интересная подсветка 
балконов, на других – крыш и 
стен. Плюс установка 107 опор 
торшерного освещения. Вдо-
бавок усиленное освещение 
пролетов эстакады. «Увидеть 
всю эту красоту собствен-
ными глазами можно будет 
уже через несколько дней», – 
заверил нас монтажник 
Михаил.

ЭКОлОГия – общее дело

В ближайшие дни коммунальщики должны будут доложить 
о завершении благоустройства нескольких вылетных магистралей 
и десятков улиц в центре столицы в рамках программы «Моя улица»

материалы полосы подготовили игорь ковальчук,  никита краснов, денис Железняк. 

МОя улица 

Программа 
создания 

народных парков 
по просьбам 

жителей будет 
продолжена 

РАЗДеляй и иСПОльЗУй

на можайке будет 
отремонтировано 76,7 тыс. кв. 
м асфальтобетонного покрытия 
проезжей части, 13,6 тыс. кв. м 
тротуаров, 46 фасадов строений, 
выходящих на шоссе

заСверкают 
даже балкоНы

Адреса проведения акции, даты и время работы мобильных пунктов в ЗАО:
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ГОРиЗОНты СтОлицы

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

СтРОйКОМПлеКС

«Несмотря на 
кризисные 
явления, мы 
сохраняем объемы 
строительства. 
В частности, 
количество 
введенного жилья 
в этом году даже 
больше, чем в 
предыдущие годы», – 
подчеркнул 
Сергей Собянин 
в ходе заседания 
президиума 
правительства 
столицы.

П
о словам мэра, москов-
ский строительный ком-
плекс – один из крупней-

ших в мире. «За последние  
5 лет удалось увеличить объ-
емы транспортного строи-
тельства в 2,5 раза. В Москве 
построено 400 км дорог, более 
100 эстакад, тоннелей, мостов 
и большой объем социального 
строительства. В Москве за 
это время введено 250 школ и 
детских дошкольных учрежде-
ний», – отметил Сергей Собя-
нин.
В течение последних 5 лет 
произошел переход от точеч-
ной застройки к комплексной: 
москвичи вместе с новострой-
ками получают готовую инфра-
структуру рядом с домом – 
садики, школы, поликлиники, 
спортивные и развлекатель-
ные центры. Половина недви-
жимости за последние полгода 
построена на территориях раз-
вития – ТиНАО и промзоны.
Стоит отметить, что более  
400 зданий введено в эксплуа-

тацию в этом году, – сообщил 
на заседании президиума пра-
вительства Москвы замести-
тель мэра по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин.
«Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в резуль-
тате мы по итогам 7 месяцев 
ввели уже на сегодняшний 
день 400 объектов совокупной 
площадью 4,6 млн кв. м, более 
2 млн кв. м жилья. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года рост ввода 
жилья составил 11%, а в целом 

недвижимости мы построили 
на 13 тыс. кв. м больше, чем 
в прошлом году. Хочу сказать, 
что это самый высокий показа-
тель ввода жилья за последние  

5 лет за аналогичный период», – 
сказал М. Хуснуллин.
Всего, по его словам, в 2015 году 
в Москве планируется ввести 
около 9 млн кв. м недвижимости.

проверка На 
благоНадежНоСть
Москомстройинвест 
обновил единую 
базу благонадежных 
застройщиков.  
За II квартал этого 
года отчетность 
об осуществлении 
деятельности, 
связанной  
с привлечением 
денежных средств 
граждан,  
в Москомстройинвест 
сдали 163 застройщика, 
работающих в Москве. 

О б этом сообщил предсе-
датель Москомстройинве-

ста Константин Тимофеев. По 
его словам, за II квартал пере-
чень работающих по догово-
рам долевого участия компаний 
пополнился 12 новыми органи-
зациями. Константин Тимофеев 
подчеркнул, что перед покупкой 
квартиры в строящемся доме 
гражданам необходимо озна-
комиться с перечнем застрой-
щиков. «Если вы находите свою 
компанию в этом разделе, зна-
чит застройщик работает по 
214-ФЗ, поэтому ему можно 
доверять. Если же застройщика  
в перечне нет, значит от такого 
вложения денежных средств 
нужно отказаться и сообщить 
о факте нарушения 214-ФЗ в 
Москомстройинвест». 
Список компаний, работающих 
в рамках 214-ФЗ, размещен 
на сайте Москомстройинве-
ста, а также на портале Строй-
комплекса. Там же  размещена 
информация о застройщиках, 
находящихся в банкротстве 
либо не исполнивших обяза-
тельства перед дольщиками.

Московские власти 
утвердили проект 
планировки территории 
квартала 50 района 
Кунцево и квартала 
53 района фили-
Давыдково с учетом 
развития транспортно-
пересадочного узла в 
районе станции метро 
«Кунцевская». Об этом 
сообщила пресс-служба 
мэра и правительства 
Москвы.

П роект предусматривает 
разделение потоков 

пассажиров, строительство 

новой улично-дорожной 
сети для кольцевания авто-
бусных маршрутов, а также 
строительство обществен-
ного комплекса площадью 
41,4 тыс. кв. м и многоуров-
невого паркинга на 1 тыс. 
автомобилей.
помимо этого будут изме-
нены границы природ-
ного комплекса западного 
округа москвы с сохране-
нием природного баланса. 
также проектом предусмо-
трены реконструкция гара-
жей на улице молдавская и 
перекрытие части развязки 
рублевского шоссе.

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

Новые этажи: 
ударНая пятилетка

НовоСелья 
решили 
уСкорить
Дома для жителей сносимых 
пятиэтажек на западе Москвы 
построят раньше срока.

В Москве ускорят строитель-
ство жилья для горожан, 

переселяемых из ветхих пяти-
этажек, заявил руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики столицы 
Сергей Лёвкин. По его сло-
вам, жилой дом в районе Кун-
цево (кв. 18, корп. 10) построят 
в 2016 году – на год раньше. 
Также на 2016 год перенесен 
срок ввода в районе Можай-
ский жилого корпуса на улице 
Красных Зорь, корп. 1-2, кото-
рый планировалось сдать в 
эксплуатацию лишь в 2018 го- 
ду. «Здесь будет построено 
30 тыс. кв. м для переселения 
жителей сносимых пятиэта-
жек», – пояснил Сергей Лёв-
кин. На Партизанской улице 
для жителей сносимых пятиэ-
тажек возведут дом площадью 
17 тыс. кв. м. 
Как ранее заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин, порядка 3 тыс. семей полу-
чили новые квартиры в этом 
году в рамках городской про-
граммы сноса ветхого жилья. 
«С начала года в столице было 
снесено 42 пятиэтажки общей 
площадью 140 тыс. кв. м. 
Квартиры в новых домах полу-
чили 3 тысячи семей, что на  
500 больше, чем в 2014 году», –  
сказал Марат Хуснуллин. 
Глава Стройкомплекса отме-
тил, что в Москве осталось 
снести 177 устаревших пяти-
этажных домов. «Таким обра-
зом, программа переселения 
из ветхого аварийного жилья 
выполнена на 90%», – подчер-
кнул М. Хуснуллин. По его сло-
вам, основной объем сноса 
ветхих пятиэтажек будет завер-
шен в 2015–2016 годах. Около  
20 домов перейдут на 2017 год. 
В ЗАО осталось снести 71 пяти-
этажку.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию
Москва сохраняет положительную динамику в сфере строительства 

в москве за последние 
5 лет построено 400 км 
дорог, более 100 эстакад, 
тоннелей, мостов, введено  
в строй 250 школ 
и детских садов

кварталы новой москвы.

извеЩение
о проведении собрания о 
согласовании местополо-
жения границы земель-
ного участка

Кадастровым инжене-
ром ООО «ГеоСтройГрупп» 
Мустафиной Анной Влади-
мировной, № квалификаци-
онного аттестата 77-13-71; 
почтовый адрес: 119602, г. 
москва, ул. никулинская, 
5, корп. 2, офис геострой-
групп, тел.: 8(499)792-00-82, 
8-915-002-18-35, e-mail: 
annamyst@yandex.ru, в 
отношении земельного 
участка, расположенного по 
адресу: г.  москва, деревня 
толстопальцево, ул. цен-
тральная, 39, выполня-
ются кадастровые работы 
по уточнению местополо-

жения границы земельного 
участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Чулков с.с., 
почтовый адрес: г. москва, 
ул. брусилова, 11, кв. 7.
Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласо-
вания местоположения гра-
ниц состоится 21 сентября 
2015 г. в 11-00 по адресу: 
г. москва, ул. никулин-
ская, 5, корп. 2, офис гео-
стройгрупп.
С проектом межевого 
плана можно ознакомиться 
по адресу: г. москва, ул. 
никулинская, 5, корп. 2, 
офис геостройгрупп, с 
понедельника по пятницу с 
10-00 до 18-00.
Обоснованные возражения 
относительно местоположе-
ния границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, 

и требования о проведе-
нии согласования место-
положения границ земель-
ного участка на местности 
принимаются  с 21 авгу-
ста по 20 сентября 2015 г. 
по адресу: г. москва, ул. 
никулинская, 5, корп. 2, 
офис геостройгрупп.
Смежные земельные 
участки, с правооблада-
телями которых требуется 
согласовать местополо-
жение границ: г. москва, 
деревня толстопальцево, 
дома 37; 39а; 41.
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяю-
щий личность, а также доку-
менты, подтверждающие 
права на соответствующий 
земельный участок.

маСштабНые измеНеНия

школа 
дЛЯ ОдАРеННых 
детей 
В начале следующего 
года планируется 
завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию 
школу-интернат для 
одаренных детей в 
районе Раменки. Об этом 
сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.

П о его словам, новая школа-
интернат рассчитана на  

350 учеников. Здание будет 
состоять из 5 корпусов, которые 
объединит общий нижний этаж.
«На сегодняшний день два кор-
пуса практически построены, 
третий готов на 85%. Еще в двух 
корпусах завершены работы 
нулевого цикла», – сказал Олег 
Антосенко.
В  новом здании разместится  
14 классов, аудитория на 75 чело-
век, лингафонные кабинеты, спе-
циализированные лаборатории 
по информатике, химии, физике, 
медицинский и административ-
ный блоки. Школа-интернат будет 
работать круглый год, учащихся 
отберут со всех регионов России.
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Кто имеет право 
на льготы и 
субсидии при 
оплате взносов 
на капитальный 
ремонт? Когда 
в доме будут 
проводить 
капремонт? Будут 
ли взимать плату 
на капремонт, 
если квартира не 
приватизирована? 
С этими и другими 
вопросами жители 
нашего округа 
обращаются 
и в редакцию 
газеты, и в управы 
районов. Отвечают 
специалисты 
отделов жилищно-
коммунального 
хозяйства управ 
районов.

« К
а п и т а л ь н ы й 
ремонт домов – 
мероприятие очень 

важное и нужное всем жите-
лям нашего района. многие 
наверняка давно мечтали о 
том, чтобы в их доме обно-
вили инженерные системы 
и трубы, отремонтировали 
крышу и фасад. как обстоят 
дела в нашем районе, какие 
планы на капремонт на бли-
жайшее время?

татьяна 
савинова, 

дорогомилово»

отвечает
начальник отдела 
ЖкХ управы района 
дорогомилово 
валентина макарова:
– В районе Дорогомилово 
большая часть домов – 
148 – решила перечис-
лять плату за капремонт на 
счет регионального опера-
тора, каковым выступает 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
города Москвы. Остальные  
24 выбрали спецсчет дома. 
В 2015–2016 годах у нас в 
районе будут отремонтиро-
ваны 43 дома, а в 2017-м – 
76 домов.

«к сожалению, процесс 
выбора способа формиро-
вания фонда капремонта 
дома, в котором я живу, 
прошел без меня – я был 
в длительной команди-
ровке. не подскажете, на 
каком способе останови-
лись наши жильцы?.  

сергей 
торлопов, 

внуково»

отвечает начальник 
сектора инженерной 
службы по работе с тсЖ  
и Жк района внуково 
резеда Юнусова:
– Жители всех домов, рас-
положенных в районе Вну-
ково, решили перечислять 
оплату за капремонт на счет 
регионального оператора, то 
есть спецсчет дома никто из 

них не выбрал. У нас всего 
67 домов – маленький район, 
к тому же все дома либо 
2-, либо 3-этажные. В них 
в основном живут пожилые 
люди. Мы сделали всё, чтобы 
проинформировать жителей 
нашего района о порядке 
организации и проведе-
ния капитального ремонта. 
Во все дома нашего района 
я лично ходила, когда там 
проходили собрания, где 
решался вопрос выбора спо-
соба формирования фонда 
капремонта. 

«Я пока не оформила право 
собственности на свою 
квартиру. придется ли мне 
платить за капремонт?

динара асеева, 
ново-переделкино»

отвечает главный 
специалист отдела 
ЖкХиБ района 
ново-переделкино 
дарья алексеева: 
– Москвичам, проживаю-
щим в квартирах по дого-
вору социального найма, 
оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт не нужно, 
собственником в этих слу-
чаях является муниципали-
тет. Согласно федеральному 
законодательству обязан-
ность оплачивать взносы на 
капитальный ремонт воз-
никает только у собствен-

ников помещений в много-
квартирных домах. Так что те 
горожане, которые живут в 
неприватизированной квар-
тире, за капремонт платить 
не должны. 

«может, это неправильно, 
но только теперь, когда 
начали приходить квитан-
ции с графой «капремонт», 
я начал задумываться, 
а куда идут эти деньги? 
сами-то мы были не очень 
активны во время выбора 
способа формирования 
фонда капремонта. теперь 
я понял, что наши средства 
будут перечислять на счет 
регионального оператора 
автоматически. Хотелось 
бы знать мнение тех, кто 
выбрал спецсчет своего 
дома. есть ли у них преи-
мущества? 

                    андрей 
васильков, 

можайский район» 

отвечает 
председатель 
тсЖ одного из домов 
западного округа – 
района ново-переделкино 
алла малькова:
– На общем собрании ТСЖ 
нашего дома было решено 
выбрать специальный счет. 
На мой взгляд, преимуще-
ства такого счета в том, что 
мы сами решаем, когда и что 
ремонтировать. У нас, напри-
мер, протекает крыша, и мы 
сегодня гораздо быстрее 
можем решить эту проблему, 
чем раньше: проведем 
собрание, выделим деньги 
и составим смету. Крышу 
в нашем доме собираются 
ремонтировать летом сле-
дующего года, когда нако-
пятся средства. Ведь для ее 
ремонта нужно около 1 млн 
рублей, мы уже посчитали. 
Мне нравится, что принята 
программа по капремонту, по 
которой нам остается только 
платить – и всё. Без нее было 
бы сложно собрать средства 
для ремонта и обновления 
дома. Частность, а говорит 
о многом: мы не раз стал-
кивались с тем, что жильцы 
квартир на так называемых 
срединных этажах считают, 
что крышу ремонтировать и 
вовсе не нужно, потому что 
конкретно на них не каплет. 
А ведь ремонт крыши, как и 
подвала, нужен всем: иначе 
весь дом развалится. Опять 
же – в нашем доме жильцы 
хотят иметь красивые кры-
лечки с перилами, козырь-
ками и нескользящим покры-
тием, а это тоже деньги, и 
немалые – на каждое крыльцо 
нужно 250 тыс. рублей. Бла-
годаря программе обеспече-
ния проведения капремонта 
все эти желания могут осу-
ществиться.

Тема капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов в последние 
недели стала, 
пожалуй, 
главной в нашей 
редакционной 
почте

Ольга филАтОВА,
Полина шОРОХОВА,
Никита КРАСНОВ

от редакЦии:
в прошлом номере 
нашей газеты мы уже 
писали о том, что мэр 
москвы сергей собянин 
внес в мосгордуму 
законопроект, 
который упрощает 
порядок реализации 
собственниками  
квартир права 
на самостоятельное 
накопление средств  
на капитальный ремонт 
многоквартирного дома. 
Цель законопроекта – 
убрать все препоны, 
чтобы граждане  
в любое время могли 
определиться  
с выходом из городского 
фонда, в течение 
самого короткого 
времени получить 
на специальный 
счет свои взносы 
и самостоятельно 
администрировать 
процессы капитального 
ремонта.
ожидается, что 
принятие законопроекта 
существенно расширит 
возможности 
собственников квартир 
самостоятельно 
накапливать средства  
на капитальный  
ремонт своего дома  
и определять его сроки, 
подрядные организации 
и стоимость работ.

кто имеет право 
на ЛьГоты?
По просьбе наших 
читателей напоминаем, 
что согласно решению 
столичного правительства 
к 40 льготным категориям 
москвичей, которые 
получают поддержку 
в оплате капремонта, 
добавились еще 10 
категорий жителей 
Москвы, которые в 
настоящее время таких 
льгот не имеют.

право на льготы по уплате 
взносов на капитальный 
ремонт дополнительно полу-
чили:
инвалиды – 1 млн. 101 тыс. 
человек;
многодетные семьи, имею-
щие 3 и более детей, – 335 
тыс. человек;
семьи, имеющие 10 и более 
детей, - 395 человек;
семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, – 102 тыс. человек;
лица, награжденные знаком 
«почетный донор россии» или 
«почетный донор ссср», - 26 
тыс. человек;
почетные доноры москвы – 
608 человек;
лица, награжденные меда-
лью «за оборону москвы», - 
2,9 тыс. человек;
лица, непрерывно трудив-
шиеся на предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
москвы в период с 22 июля 
1941-го по 25 января 1942 
года, – 2,5 тыс. человек;
жены, не вступившие в 
повторный брак, и родители 
погибших военнослужащих, 
являющиеся пенсионерами, 
жены (мужья) умерших инва-
лидов великой отечествен-
ной войны – 1,4 тыс. человек;
семьи погибших военнос-
лужащих, получающие пен-
сию по случаю потери кор-
мильца, – 855 чел. 

КАПитАльНый ремонт

С июля 2015 года собственники жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах на территории го-
рода Москва начали уплачивать обязатель -
ные ежемесячные взносы на капитальный ремонт.   
 

Размер ежемесячного взноса на капре -
монт составляет 15 руб. с 1 м2 общей 
площади помещения в месяц.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На взнос распростра-
няются действующие 
льготы для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, 
инвалидов войны и дру -
гих категорий граждан, 
получающих льготы на 
оплату жилищных услуг.

 
 
 
Право на получение 
субсидии возникает у 
жителей в том случае, 
если расходы на оплату 
ЖКУ, включая взнос на 
капитальный ремонт, 
превысят 10% совокуп-
ного дохода семьи.

Д О В ОД И М 
ДО ВАШЕГО  
СВЕДЕНИЯ  
ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ЛЬГОТЫ

СУБСИДИИ

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов г. Москвы 

www.fond.mos.ru 8 (495) 539-37-87

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА - 

на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы (www.fond.mos.ru ) или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 539-37-87

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ
НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ -

в центрах предоставления государственных услуг города Москвы 
(адреса - на сайте www.md.mos.ru ) или по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 587-88-88

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ -

по телефону «горячей линии» 8(495) 530-20-81 , а также на сайте 
Городского центра жилищных субсидий (www.subsident.ru )

ОБРАтНАя СВяЗь

мой дом – 
мое право
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Ольга 
ПОлыНСКАя
Какая же помощь  
нужна пожилым  
в первую очередь? Как 
можно ответить  
на этот вопрос после  
часового разговора  
на прямой линии  
в нашей редакции? 
Пожалуй, главное, в чем 
они нуждаются, – это 
в общении. Каждому 
из звонивших  надо 
выговориться, надо, 
чтобы его выслушали, 
посочувствовали  
и помогли. 

–М
еня зовут ольга 
никитична, мне 90 
лет. единствен-

ный, с кем я общаюсь в этом  
мире, – телевизор. он сло-
мался. мне пообещали при-
везти новый, но уже прошло 
много времени, а помощи 
все нет. вы можете помочь 
ускорить этот процесс?
– Мы вас включили в список 
пенсионеров и ветеранов, нуж-
дающихся в бытовой тех-
нике. Развозит ее по 
мере выполнения 
договорных обяза-
тельств постав-
щик. Он должен 
их исполнить 
до декабря 
включительно. 
Поэтому в 
течение этого 
года вы теле-
визор полу-
чите. Вам никто 
не отказывает, 
по вам принято 
п о л о ж и т е л ь н о е 
решение. Мы попробуем 
переговорить с поставщиком и 
ускорить дату доставки. 
– когда будете звонить, 
имейте, пожалуйста, в виду, 
что я плохо слышу. Буду 
ждать. 
– Я все поняла, Ольга Ники-
тична. До свидания.

продовоЛьственные 
наБоры и доХоды 
пенсионера
– добрый день. вам позвонит 
александр петрович из кун-
цева. мне уже пошел 90-й 
год. 3 или 4 года я не получал 
путевки, хотя раньше ездил 
ежегодно на санаторно-
курортное лечение. Хочу 
уточнить: что же такое прои-
зошло? второй вопрос. Боль-
ным диабетом выделяли  
500 рублей на продоволь-
ственные пайки в магазинах. 
сейчас это все прекратили. 
как это понять? вроде гово-
рят о проявлении к людям 
заботы, а получается наобо-
рот. 
– Александр Петрович, вы на  
очередь вставали в районном 
отделе социальной защиты? 
Если да, то вспомните – когда?
– Я как возвращался с 
курорта, сразу же, отчиты-
вался, сдавал документы, 
и меня сразу же на очередь 
ставили.
– Нет, Александр Петрович, 
одно из другого не обязательно 
вытекает. Сдача документов 
совсем не обязательно влечет 
за собой повторную постановку 
на учет.
– Я же не новичок и не при-
шлый. Я столько лет пользо-
вался путевками – как только 
на пенсию вышел по воз-
расту. так хорошо было, я 
прямо благодарен был.
– Александр Петрович, это я 
буду уточнять. Сейчас у нас 
в основном идут очередники 
2012 года. Относительно выде-
ления диабетических продо-

вольствен-
ных набо-

ров. Понятия 
«продовольствен-

ные наборы» больше не суще-
ствует. Оказывается своего 
рода  материальная помощь –  
зачисляются условные баллы 
на социальную карту москвича. 
Такой периодичности, которая 
раньше была установлена для 
диабетиков – раз в квартал, с 
1 января тоже больше не дей-
ствует. Произошли изменения 
в законодательстве. Вы в этом 
году обращались за продоволь-
ственной помощью?
–  за первый квартал я полу-
чил в магазине продукты на 
500 рублей.
– Вы можете повторно обра-
титься, но только имея в 
наличии документы, под-
тверждающие понесенные 
какие-то затраты или расходы, 
например, на приобретение 
лекарств, на бытовую технику. 
– Хорошо, спасибо. 
– добрый день. Это Юрий 
васильевич, я живу на мичу-
ринском проспекте, 209. Я 
пенсионер. мы с женой были 
в центре социального обслу-
живания в марте, подавали 
заявление на материальную 
помощь или на продуктовый 
набор. 
–  Юрий Васильевич, вы гово-
рите об  оказании продоволь-
ственной помощи посредством 
электронного социального сер-
тификата и начисления тысячи 
условных баллов на социальную 
карту москвича?
– совершенно верно. 
– Для принятия решения об 
оказании такой помощи специ-
алисты центров социального 
обслуживания самостоятельно 
запрашивают необходимые 
документы. Видимо, в настоя-

щее время идет их обработка. 
О дате зачисления условных 
баллов на социальную карту 
москвича вам обязательно 
сообщат. 
– спасибо большое.
– вас беспокоит мария 
ивановна из новопередел-
кина. мне 83 года. Я ветеран 
труда, инвалид 2-й группы. 
скажите, пожалуйста, что 
является доходом у нерабо-
тающего пенсионера, кроме 
пенсии?
– В совокупный доход еще вхо-
дят городские компенсацион-
ные выплаты. Субсидия тоже 
туда входит.
– субсидия? какой же это 
доход, если я заплатила 
больше, чем мне положено, 
и это государство возвра-
щает? 
– Мария Ивановна, я вам даю 
разъяснение по действующему 
законодательству.  Субсидия 
относится к выплатам, нося-
щим ежемесячный характер, 
и засчитывается при подсчете 
совокупного дохода пенсио-
нера. Определение среднеду-
шевого дохода производится 
в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 
18.10.2014 № 1075. Основные 
три выплаты –  пенсия, город-
ские доплаты, субсидия. Это то, 
что чаще встречается. Индиви-
дуально возможны еще и другие 
выплаты, которые считаются в 
доход. Бывает, что трудоспо-
собные дети выплачивают али-
менты своим родителям, или 
может быть заключен договор 
пожизненной ренты.  
– монетизация тоже туда 
входит?
– Вы имеете в виду ежемесяч-
ные денежные выплаты взамен 
льгот? Да, входит. Мария Ива-
новна, вы с какой точки зрения 

интересуетесь, что входит в 
подсчет совокупного дохода? 
У вас есть какой-то конкретный 
вопрос?
– раньше были продуктовые 
наборы, а сейчас мне в этом 
отказали.
– Вы когда обращались за про-
довольственной помощью?
– все время с 2000 года.  
в этом году – в первом квар-
тале.
– Вам какой совокупный доход 
посчитали?
– у меня пенсия около  
19 тысяч и городские добавки 
2 тысячи. 
– Мария Ивановна, с 17 июня 
этого года в Москве установ-
лена полуторная величина про-
житочного минимума, дающая 
право на признание гражданина 
нуждающимся в социальной 
помощи, в размере 21 450 руб- 
лей. Я дам поручение Центру 
социального обслуживания, 
чтобы вас поддержали – иногда 
бывают поступления каких-то 
внебюджетных видов помощи 
из благотворительных источ-
ников. До свиданья. Здоровья 
вам. 

санаторно-курортное 
Лечение 
– вам звонит Людмила дми-
триевна из новопередел-
кина. Я инвалид 2-й группы, 
ветеран труда. с апреля  
2012 года жду путевку на 
отдых в Болгарии. когда я 
вставала на очередь, мне 
сказали: получите через  
2 года. сейчас говорят: Бол-
гарии нет, есть крым. Я уже 
стою на очереди 4-й год. мне 
скоро 74 года. есть ли у меня 
возможность когда-то полу-
чить путевку? 
– Людмила Дмитриевна, я могу 
только извиниться за наших 

сотрудников, которые ввели вас 
в заблуждение и сказали, что вы 
поедете через 2 года. В насто-
ящее время ветераны войны и 
труда действительно направля-
ются на оздоровление в Крым. 
Путевки ветераны получают по 
мере их поступления и в соот-
ветствии с очередностью. 
–  дело в том, что я знаю 
людей, которые в нашем 
собесе встали в очередь 
позже меня, но уже съез-
дили. 
–  Возможно, дело в том, что 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны имеют право на 
отдых и оздоровление в Крыму 
не чаще одного раза в год, 
а ветераны труда – не чаще 
одного раза в 3 года. Но очеред-
ность четко отслеживается. 
– еще вопрос о субсидиях на 
капитальный ремонт. Я живу 
одна, а мне прислали увели-
ченную сумму за квартплату. 
вроде говорили, что будет 
субсидия больше.
–  Это вопрос, к сожалению, 
не к соцзащите. По размеру 
субсидии мы вам не ответим. 
Если эти выплаты составят 
для вас значительную сумму, 
то управы районов совместно 
с органами соцзащиты вправе 
рассмотреть вопросы оказа-
ния материальной помощи. 
Но это уже по произведенным 
вами затратам. Вы собирайте 
квитанции по оплате и по поне-
сенным расходам, с ними 
можете обратиться к нам. Это 
единственная помощь, кото-
рую соцзащита может вам ока-
зать.
– Я не буду Бога гневить: 
такую помощь вы мне оказы-
ваете. у меня сломался  холо-
дильник, я купила новый, а 
деньги мне вернули.
– В этом году вы уже обраща-
лись за материальной помо-
щью?
– нет, в прошлом году.
– Значит, в этом можете обра-
титься, и вам окажут помощь. По 
вопросу размера установления 
оплаты за капитальный ремонт 
жилых помещений рекомен-
дуем обратиться за консульта-
цией в Многофункциональный 
центр.
– спасибо большое, изви-
ните за беспокойство.
– До свидания.
– добрый день. Беспокоит 
Лариса николаевна, район 
дорогомилово. Я 21 год на 
пенсии, ветеран труда. с 
июля 2013 года стою в оче-
реди на получение сана-
торно-курортного обслужи-
вания. очередь была 106-я, 
за 2 года она продвинулась 
всего на 20 человек. Я хочу 
узнать, какова периодич-
ность получения путевок?
– В действующем законодатель-
стве существует единственная 
формулировка: не чаще одного 
раза в год. Это не обязательно 
ежегодное предоставление – у 
нас, к сожалению, путевок не 
так много. И если ваша очеред-
ность – 106-я, мы с этим сделать 
ничего не сможем, потому что 
существует электронная оче-
редь. Каждый пенсионер при 
постановке на учет вносится в 
электронную базу данных. 
– вы знаете, люди каждый 
год ездят по путевкам и оче-
редности не придержива-
ются.
– Лариса Николаевна, суще-
ствуют тонкости. Очередность 
ведется отдельно по курортным 
зонам, по сезонам лечения, по 
различным заболеваниям. Есть 
направления, которые мало 
востребованы, тогда у людей 
действительно очередность 
наступает намного быстрее. 

в чем НуждаютСя 
Наши пеНСиоНеры? 

ПРяМАя лиНия

На звонки жителей нашего округа ответила 
заместитель начальника Управления социальной 

защиты Татьяна МАЛЛеРОВА 

в настоящее время ветераны войны и труда 
направляются на оздоровление в крым.  
путевки предоставляются по мере их 
поступления и в соответствии с очередностью

в санатории пенсионеров влечет не только 
возможность поправить здоровье, но и общение.

татьяна маЛЛерова.
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СКОРО В шКОлУ

РейтиНГ

оцеНка 
результату, 
а Не 
процеССу
Директор центра 
педагогического 
мастерства, руководитель 
группы разработчиков 
рейтинга иван ященко 
представил рейтинг-2015 
лучших школ Москвы. 

 

Л ицей № 1535 получил 1-е 
место, сразу за ним на  

2-м – специальный учебно-
научный центр – школа им. 
А.Н. Колмогорова при МГУ 
им. М.В. Ломоносова, распо-
ложенная в Западном округе 
Москвы, на 3-м месте – центр 
образования № 57. В топ-10 
также вошли еще две школы 
ЗАО – школа-интернат 
«Интеллектуал» (6-е место) 
и центр образования № 1329 
в Тропарево-Никулине (9-е 
место). 
Школы, которые попали в 
первую двадцатку, полу-
чат денежные гранты 
мэра Москвы I степени, 
с 21-го по 70-е место – 
гранты II степени, и с 71-го 
по 170-е – гранты III сте-
пени. Сумма грантов будет 
озвучена Сергеем Собяни-
ным в пятницу. В прошлом 
году победители получили от 
2,5 до 7,5 млн рублей.
– Мы оцениваем не процесс 
обучения, а его результат, – 
рассказывает Иван Ященко. – 
Причем рейтинг не учитывает 
внутренние оценки ребенка 
в школе – в счет идут только 
внешние показатели, на кото-
рые школа напрямую не вли-
яет. Например, это ЕГЭ и ГИА 
в 11-м и 9-м классах и олимпи-
ады. Эти данные прозрачны –  
они взяты из открытых элек-
тронных городских систем. 
Причем ребенок не может 
понизить рейтинг школы, а 
только повысить. Поэтому 
рейтинг стимулирует школы 
брать детей и работать с ними. 
В рейтинге-2015 есть новые 
критерии. Например, школы 
могли набрать баллы за каж-
дого ребенка, стоящего на учете 
в полиции и не совершившего 
правонарушения. Еще на место 
в списке влияла социо куль-
турная работа в школе, а также 
число детей, перешедших из 
дошкольного отделения в пер-
вый класс.

– Рейтинг школ рассчиты-
вался в том числе и по хоро-
шим результатам на экзаме-
нах школьников-инвалидов.  
В этом году отмечено 
150 эффективных резуль-
татов на ЕГЭ, 278 – на ГИА,  
67 эффективных результатов –  
на московских олимпиадах, 
включая заключительный этап 
Всероссийской олимпиады. 
Средний балл по одному экза-
мену – от 63 до 73, – приводит 
данные Иван Валерьевич. 
Благодаря рейтингам учеб-
ные заведения получают сти-
мул постоянно совершен-
ствоваться. И, как говорят 
разработчики, это не просто 
соревнование школ со шко-
лами, рейтинг – это соревнова-
ние школы с самой собой. 

школа 
по Новым 
лекалам
В районе Солнцево 
на пересечении 
улиц Волынской 
и Авиаторов 
планируется построить 
общеобразовательную 
школу на 550 
учащихся. 

П роект новой школы уже 
получил положительное 

заключение Москомэкспер-
тизы. Ее площадь составит  
12 тыс. кв. м. Планируется, что 
образовательное учреждение 
будет рассчитано на 22 класса 
и обеспечит обучение трех 
ступеней образования. Школа 
будет полностью приспо- 
соблена для обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
В здании школы преду- 
смотрено помещение для сво-
бодного творчества – класса 
для занятий по ИЗО, а также 
кабинеты психолога и лого-
педа. Трудовое обучение 
организуется комбиниро-
ванно – в мастерских по обра-
ботке дерева, металла и ткани, 
а также в кабинете кулинарии. 
Помимо этого на территории, 
прилегающей к зданию, будет 
оборудована физкультурно-
оздоровительная зона: школь-
ный стадион с футбольным 
полем, зоной подвижных игр и 
сектором для прыжков и бего-
вой дорожкой; площадки для 
гимнастики, тихого отдыха, 
подвижных игр; учебно-опыт-
ные площадки и территория  
для проведения линеек. Воз-
ведение новой школы прод-
лится 10,5 месяца.

В Москве полным ходом 
идет подготовка к 
новому учебному году. 
ГУ МчС Москвы начало 
проверки обеспечения 
пожарной безопасности 
образовательных 
учреждений.  

В столице на готовность к 
новому учебному году про-
веряются более 4,7 тыс. 

образовательных объектов. 
Об этом 18 августа на пресс-
конференции сообщил замна-
чальника ГУ МЧС Москвы Сер-
гей Лысиков. Завершение при-
емки планируется до 25 августа. 
Основное нарушение, которое 
допускают в детских учрежде-
ниях, – ненадлежащее содер-
жание путей эвакуации и неис-
правность электросетей. 
День знаний должен пройти без 
происшествий – за каждой шко-
лой закреплены противопожар-
ные наряды на случай чрезвы-
чайной ситуации, а сотрудники 
МЧС проведут открытые уроки 
по основам безопасности жиз-
недеятельности. 
Начальник управления ГИБДД 
Виктор Коваленко заверил, что 
физическая охрана всех рас-
положенных в городе образо-
вательных учреждений обе-
спечена. 1 сентября в столице 
будут задействованы более 
1,5 тыс. сотрудников ГИБДД, 
для организации безопасности 
дорожного движения у образо-
вательных комплексов выставят 

дополнительные посты 
дорожно- патрульной 
службы. 
И уже по тради-
ции с 24 августа 
по 6 сентября в 
Москве  прой-
дет профилак-

тический рейд «Снова 
в школу», чтобы 

восстановить у 
детей навыки 

безопасного 
поведения 
на дороге, 
адаптиро-
вать их к 
с л о ж н ы м 
дорожным 

у с л о в и я м 
б о л ь ш о г о 

города, предуп- 
редить несчаст-

ные случаи на улицах 
в последние дни школьных 
каникул. 
В августе и в сентябре в 
столице проведут еще ряд 
профилактических меро-
приятий: «Ваш пассажир-
ребенок», «Пешеход», 
«Велосипедист на дороге» 
и другие. Беду важно 
предупредить. В Москве 
с начала года произошло 
498 ДТП с участием детей. 

каНикулы 
катятСя к СеНтябрю 

материалы полосы подготовили ольга полынская, денис Железняк, кирилл Журавок.

БеЗОПАСНОСть

Рейтинг 
стимулирует школы 

брать детей  
и работать с ними 

необходимо восстановить у детей 
навыки безопасного поведения на 
дороге, адаптировать их после каникул 
к сложным условиям большого города
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ПОНеДельНиК, 24 августа

 СРеДА, 26 августа

 четВеРГ, 27 августа

 ВтОРНиК, 25 августа

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.20, 04.05	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.20 «КРИК СОВЫ». Т/с 
(16+)
14.30, 15.25	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ШУЛЕР». Т/с	(16+)
23.30 «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
ВЕРТОЛЕТЫ». Д/ф	(12+)
00.30	 «ОСЕННИЙ	МАРАФОН».	
Х/ф	(12+)
02.20, 03.05	«МАРКИЗ».	Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-
Местное	время.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
12.55	 Особый	случай.	(12+)
14.50, 04.45	Вести.	Дежурная	часть.
15.00 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с	(12+)
18.15	 Прямой	эфир.	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.55 «ШАМАНКА». Т/с 
(12+)
23.45	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»,	9	и	10	
серии.	Х/ф
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Т/с	(12+)
03.35	 Комната	смеха.

06.00	 Настроение.
08.20	 «НЕУЛОВИМЫЕ	
МСТИТЕЛИ».	Х/ф	(6+)
09.50	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
НЕУЛОВИМЫХ».	Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 14.50	«ДОМИК	У	РЕКИ».	Х/ф	
(12+)
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
18.00	 Право	голоса.	(16+)
19.30	 Город	новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с	(16+)

21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	
“Беркут”.	Последний	бой”.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	“Полосатый	
бизнес”.	(16+)
00.20 «ДИНАСТIЯ: 
«ИСТРЕБЛЕНИЕ КОРНЯ». Д/с 
(12+)
01.10	 Тайны	нашего	кино:	
“Свой	среди	чужих,	чужой	среди	
своих”.	(12+)
01.45	 «ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ».	
Х/ф
03.40 «ОТЕЦ БРАУН - 2». Т/с 
(16+)
05.30	 Линия	защиты.	(16+)

06.00	 Солнечно.	Без	осадков.	
(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.15	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт.	(16+)
14.30	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с	(16+)
21.30 «ШЕФ». Т/с	(16+)
23.50 «РОЗЫСК». Т/с	(16+)
01.45	 Спето	в	СССР.	(12+)
02.40	 Дикий	мир.	(0+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
04.55	 Всё	будет	хорошо!	(16+)

07.00	 Канала	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45	Новости	
культуры.
10.20 «БОРИC I». Т/с
11.25 «ВЕРЕЯ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Д/ф
12.05	 Человек	перед	Богом:	
“Исповедь,	молитва	и	пост”.
12.35	 Линия	жизни:	“Валерия	
Беляковича”.
13.25, 21.30	«НЕ	БОЛИТ	ГОЛОВА	У	
ДЯТЛА».	Х/ф
14.40 «БОРДО. ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!». 
Д/ф
15.10	 «ХМУРЫЙ	ВАНГУР».	Х/ф
16.40, 00.55 «ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 

СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
60-Е ГОДЫ». Д/с
17.20 «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ 
СКАЛЫ КАЛАХАРИ». Д/ф
17.35	 Вспоминая	великие	
страницы:	“Сольное	пение”.
18.30	 Кто	мы?	“Первая	мировая.	
В	горах	и	проливах”.
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
19.30 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». Д/ф
20.10	 Абсолютный	слух.
20.50 «ПРИЧИНЫ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Д/ф
22.45 «ГАВАЙИ. РОДИНА 
БОГИНИ ОГНЯ ПЕЛЕ». Д/ф
23.00 «МАЙЯ ТУРОВСКАЯ. 
ОСКОЛКИ». Д/с
00.00	 Худсовет.
00.05 «ФАБЕРЖЕ. 
УТРАЧЕННЫЙ И ОБРЕТЕННЫЙ». 
Д/ф
01.35 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД». 
Д/ф
01.40	 Полиглот:	“Выучим	
французский	за	16	часов!”.
02.25	 Р.	Щедрин.	“Хороводы”.	
Концерт	для	оркестра.	Дирижер	
Валерий	Гергиев.

06.00	 «Октонавты».	М/с	(0+)

06.30	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
07.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с	(12+)
08.00	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
09.00	 Свидание	со	вкусом.	
(16+)
09.30 «МАРГОША». Т/с 
(16+)
10.30	 «КООРДИНАТЫ	
«СКАЙФОЛЛ».	Х/ф	(16+)
13.30	 Ералаш.	(0+)
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
15.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Союзы-Аполлоны”.	
(16+)
16.40	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Нано-концерт,	на!”.	
(16+)
18.00	 Уральские	пельмени:	
“О	врачах”.	(16+)
18.30	 Уральские	пельмени:	
“Офисный	планктон”.	(16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
22.00	 «ВАСАБИ».	Х/ф	(16+)
23.45, 01.15	Даёшь	молодёжь!	
(16+)
00.30	 Большая	разница.	(12+)
01.45	 «101	ДАЛМАТИНЕЦ».	Х/ф	
(0+)
03.40	 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ	СПУСК.	
В	ЛОВУШКЕ	У	ЙЕТИ».	Х/ф	(16+)
05.20	 «Аладдин».	М/с	(0+)
05.45	 Музыка	на	СТС.	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». Т/с 
(16+)
14.30, 15.25	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
23.35 «НЕБЕСА  
НЕ ОБМАНЕШЬ». Д/ф	(16+)
00.35	 «Ку!	Кин-Дза-Дза».	
Анимационный	фильм	(12+)
02.30, 03.05	«ПРОБЛЕСКИ	
НАДЕЖДЫ».	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 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». Т/с	(12+)
18.15	 Прямой	эфир.	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	
малыши!
21.00 «ШАМАНКА». Т/с 
(12+)
23.45	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»,	11	и	12	
серии.	Х/ф
03.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Т/с	(12+)
04.00	 Комната	смеха.

06.00	 Настроение.
08.05	 «КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	
ИМПЕРИИ,	ИЛИ	СНОВА	
НЕУЛОВИМЫЕ».	Х/ф
10.40 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 
ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50	 «НЕ	НАДО	
ПЕЧАЛИТЬСЯ».	Х/ф	(12+)
13.40 «ВСЯ КЛЮКВА 
О РОССИИ». Д/ф	(16+)
14.50	 Без	обмана:	“Полосатый	
бизнес”.	(16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
18.00	 Право	голоса.	(16+)
19.30	 Город	новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
(16+)
23.05	 Удар	властью:	 
“Лев	Рохлин”.	(16+)
00.20	 «Я	ВСЕ	ПРЕОДОЛЕЮ».	
Х/ф	(12+)
04.10	 Добро	пожаловать	
домой!	(6+)
05.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА 
ПРИРОДЫ». Д/с	(12+)

06.00	 Солнечно.	Без	осадков.	
(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.15	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт.	(16+)
14.30	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)

19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с	(16+)
21.30 «ШЕФ». Т/с	(16+)
23.50 «РОЗЫСК». Т/с  
(16+)
01.45	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
02.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
04.55	 Всё	будет	хорошо!	 
(16+)

06.30	 Канала	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости	культуры.
10.20 «БОРИC I». Т/с
11.25	 Письма	из	провинции:	
“Дзун-Хемчик.	(Республика	Тыва)”.
11.55	 Человек	перед	Богом:	
“Богослужение”.
12.20 «ФАБЕРЖЕ. 
УТРАЧЕННЫЙ И ОБРЕТЕННЫЙ». 
Д/ф
13.10 «ОБРАЗЫ ВОДЫ». 
Д/ф
13.25, 21.30	«СЕРЕЖА».	Х/ф
14.40 «ЦОДИЛО. 
ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 
КАЛАХАРИ». Д/ф
15.10	 Прощай,	ХХ	век!	
“Владимир	Максимов”.
15.50, 01.55	Полиглот:	“Выучим	
французский	за	16	часов!”.

16.40, 00.45 «ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
70-Е ГОДЫ». Д/с
17.20 «БОРДО. 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!». 
Д/ф
17.35	 Вспоминая	великие	
страницы:	“Сольное	пение”.
18.30	 Кто	мы?	“Первая	
мировая.	Герои	и	предатели”.
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
19.30 «МАРИНА 
ЛАДЫНИНА. КИНОЗВЕЗДА 
МЕЖДУ СЕРПОМ И МОЛОТОМ». 
Д/ф
20.10	 Абсолютный	слух.
20.50 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 
МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И 
РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/ф
22.45 «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
МОСТ В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ  
АЙРОН-БРИДЖ». Д/ф
23.00 «МАЙЯ ТУРОВСКАЯ. 
ОСКОЛКИ». Д/с
00.00	 Худсовет.
00.05 «СОКРОВИЩА 
«ПРУССИИ». Д/ф
01.25 «ЭРНЕСТ 
РЕЗЕРФОРД». Д/ф
01.35	 Ф.	Шуберт.	Интродукция	
и	вариации.
02.40 «ДОМ РИТВЕЛЬДА-
ШРЁДЕР В УТРЕХТЕ. 
АРХИТЕКТОР И ЕГО МУЗА». Д/ф

06.00	 «Октонавты».	М/с	(0+)
06.30	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
07.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с	(12+)
08.00	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
09.00	 Свидание	со	вкусом.	
(16+)
09.30 «МАРГОША». Т/с 
(16+)
11.30	 «ВАСАБИ».	Х/ф	(16+)
13.15, 00.00, 04.50	Даёшь	
молодёжь!	(16+)
13.30	 Ералаш.	(0+)
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
16.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Пинг-понг	жив!”.	
(16+)
18.00	 Уральские	пельмени:	
“Офисный	планктон”.	(16+)
18.30	 Уральские	пельмени:	
“Музыкальное”.	(16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
22.00	 «СМОКИНГ».	Х/ф	 
(12+)
00.30	 Большая	разница.	 
(12+)
01.30	 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ	СПУСК.	
В	ЛОВУШКЕ	У	ЙЕТИ».	Х/ф	(16+)
03.10	 «СУПЕРТАНКЕР».	Х/ф	
(16+)
05.20	 «Аладдин».	М/с	(0+)
05.45	 Музыка	на	СТС.	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55, 03.45	Модный	приговор.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». Т/с  
(16+)
14.30, 15.25	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
23.35 «ЛЕГЕНДА 
«ИНТЕРДЕВОЧКИ». Д/ф	(16+)
00.35, 03.05	«ИНТЕРДЕВОЧКА».	Х/ф	
(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-
Местное	время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
12.55	 Особый	случай.	(12+)
14.50, 04.45	Вести.	Дежурная	часть.
15.00 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Т/с	(12+)
18.15	 Прямой	эфир.	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00 «ШАМАНКА». Т/с 
(12+)
23.45	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»,	13	и	14	
серии.	Х/ф
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Т/с	(12+)
03.40	 Комната	смеха.

06.00	 Настроение.
08.10	 «ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	
КНИГУ».	Х/ф
09.55	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	
МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА».	Х/ф	(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50	 «ОЧКАРИК».	Х/ф	(16+)
13.40 «ЗОЛУШКИ 
СОВЕТСКОГО КИНО». Д/ф	(16+)
14.50	 Удар	властью:	“Лев	
Рохлин”.	(16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
18.00	 Право	голоса.	(16+)
19.30	 Город	новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Хроники	московского	
быта:	“Звездная	жилплощадь”.	 
(12+)

00.20	 «ПРИВЕТ,	КИНДЕР!».	Х/ф	
(12+)
02.25	 «НЕВЫНОСИМАЯ	
ЖЕСТОКОСТЬ».	Х/ф	(16+)
04.20	 Добро	пожаловать	домой!	
(6+)
05.10 «ВСЯ КЛЮКВА  
О РОССИИ». Д/ф	(16+)

06.00	 Солнечно.	Без	осадков.	
(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.15	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт.	(16+)
14.30	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с	(16+)
21.30	 Футбол.	ЦСКА	(Россия)	
-	“Спортинг”	(Португалия).	Лига	
чемпионов	УЕФА.	Прямая	трансляция.
23.40 «ШЕФ». Т/с	(16+)
01.35	 Лига	чемпионов	УЕФА.	
Обзор.
02.05 «РОЗЫСК». Т/с	(16+)

04.00	 Как	на	духу.	(16+)
05.00	 Всё	будет	хорошо!	(16+)

06.30	 Канала	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45	Новости	
культуры.
10.20 «БОРИC I». Т/с
11.25	 Письма	из	провинции:	
“Село	Чемал.	Алтайский	край”.
11.55	 Человек	перед	Богом:	
“Елеосвящение	и	отпевание”.
12.20 «СОКРОВИЩА 
«ПРУССИИ». Д/ф
13.05 «ДОМ РИТВЕЛЬДА-
ШРЁДЕР В УТРЕХТЕ. АРХИТЕКТОР 
И ЕГО МУЗА». Д/ф
13.25, 21.30	«ВЕРНОСТЬ».	Х/ф
14.50 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». 
Д/ф
15.10	 Прощай,	ХХ	век!	
“Владимир	Набоков”.
15.50, 01.55	Полиглот:	“Выучим	
французский	за	16	часов!”.
16.40, 00.50 «ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
80-Е ГОДЫ». Д/с
17.20, 02.40 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ 
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». Д/ф
17.35	 Вспоминая	великие	
страницы:	“Виолончель”.
18.30	 Кто	мы?	“Первая	мировая.	
Солдаты,	генералы	и	министры”.

19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
19.30 «СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ». 
Д/ф
20.10	 Абсолютный	слух.
20.50 «90 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА 
ТОДОРОВСКОГО». Д/ф
22.55 «АРКАДСКИЕ 
ПАСТУХИ» НИКОЛА ПУССЕНА». 
Д/ф
23.00 «МАЙЯ ТУРОВСКАЯ. 
ОСКОЛКИ». Д/с
00.00	 Худсовет.
00.05 «БЕРЛИН. МУЗЕЙНЫЙ 
ОСТРОВ». Д/ф
01.30	 А.	Хачатурян.	Сюита	 
из	балета	“Спартак”.

06.00	 «Октонавты».	М/с	(0+)
06.30	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
07.00	 «Аладдин».	М/с	(0+)
07.25	 «Смешарики».	М/с	(0+)
07.30, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с	(12+)
08.00	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
09.00	 Свидание	со	вкусом.	
(16+)
09.30 «МАРГОША». Т/с	(16+)
11.30	 «СМОКИНГ».	Х/ф	(12+)
13.30	 Ералаш.	(0+)
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
16.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Красота	спасёт	мымр”.	

(16+)
18.00	 Уральские	пельмени:	
“Музыкальное”.	(16+)
18.30	 Уральские	пельмени:	
“Ученье	-	свет!”.	(16+)
20.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
22.00	 «ТАКСИ	-	2».	Х/ф	(12+)
23.40, 05.20	Даёшь	молодёжь!	(16+)
00.30, 03.00	Большая	разница.	
(12+)
01.20	 «СУПЕРТАНКЕР».	Х/ф	
(16+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

07.00	 Панорама	дня.	Live.
08.10, 23.00	«ДЕРЗКИЕ	ДНИ».	Х/ф	
(16+)
09.55, 01.10	Эволюция.
11.30, 16.30, 00.45	Большой	спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с 
(16+)
13.55, 04.25	Легкая	атлетика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	трансляция	
из	Китая.
16.50 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 
ХАРАКТЕР». Д/ф
18.35	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ	
СХВАТКА».	Х/ф	(16+)
22.05	 Михаил	Пореченков.	
Побег.
02.40	 Моя	рыбалка.
02.55	 Язь	против	еды.
03.55	 Рейтинг	Баженова.	
Человек	для	опытов.	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости.
09.20, 04.30	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». Т/с	(16+)
14.30, 15.25	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	с	Андреем	
Малаховым.	(16+)
21.00	 Время.
23.30 «ОСТАНКИНО. БАШНЯ 
В ОГНЕ». Д/ф	(16+)
00.35	 «ХОЗЯИН	МОРЕЙ:	
НА	КРАЮ	ЗЕМЛИ».	Х/ф	(16+)
03.05	 «ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА».	
Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-
Местное	время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
12.55	 Особый	случай.	(12+)
14.50, 04.45	Вести.	Дежурная	часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

Т/с	(12+)
18.15	 Прямой	эфир.	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00 «ШАМАНКА». Т/с 
(12+)
23.45	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»,	15	и	16	
серии.	Х/ф
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
Т/с	(12+)
03.40	 Комната	смеха.

06.00	 Настроение.
08.10	 «НАШ	ОБЩИЙ	ДРУГ».	Х/ф	
(12+)
10.35 «ИГОРЬ 
КОСТОЛЕВСКИЙ. РАССТАВАЯСЬ 
С ИЛЛЮЗИЯМИ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50	 «ПОЛНЫЙ	ВПЕРЕД!».	Х/ф	
(6+)
13.35 «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 
КИНО». Д/ф	(12+)
14.50	 Хроники	московского	
быта:	“Звездная	жилплощадь”.	(12+)
15.40, 04.20 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 
(12+)
18.00	 Право	голоса.	(16+)
19.30	 Город	новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». Т/с	(16+)
21.45	 Петровка,	38.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
(16+)
23.05 «ЖУКОВ 

И РОКОССОВСКИЙ. СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА». Д/ф	(12+)
00.20 «ЦЕХОВИКИ. ОПАСНОЕ 
ДЕЛО». Д/ф	(12+)
01.55	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	
МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА».	Х/ф	(12+)
03.30	 Добро	пожаловать	домой!	
(6+)

06.00	 Солнечно.	Без	осадков.	
(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.15	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт.	(16+)
14.30	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с	(16+)
21.30 «ШЕФ». Т/с	(16+)
23.50 «РОЗЫСК». Т/с	(16+)
01.45	 Дачный	ответ.	(0+)
02.50	 Дикий	мир.	(0+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
05.00	 Всё	будет	хорошо!	(16+)

06.30	 Канала	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45	Новости	
культуры.
10.20 «БОРИC I». Т/с
11.25	 Письма	из	провинции:	
“Миасс	(Челябинская	область)”.
11.55	 Человек	перед	Богом:	
“Таинство	брака”.
12.20 «БЕРЛИН. МУЗЕЙНЫЙ 
ОСТРОВ». Д/ф
13.10 «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
МОСТ В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН-
БРИДЖ». Д/ф
13.25, 21.40	«Самая	большая	
маленькая	драма».	Спектакль
14.50 «ТОМАС КУК». Д/ф
15.10	 Прощай,	ХХ	век!	“Виктор	
Астафьев”.
15.50, 01.55	Полиглот:	“Выучим	
французский	за	16	часов!”.
16.40, 00.50 «ИСТОРИЯ 
КИНОНАЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ 
СТРОИТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
90-Е ГОДЫ». Д/с
17.20 «КАМЧАТКА. 
ОГНЕДЫШАЩИЙ РАЙ». Д/ф
17.35	 Вспоминая	великие	
страницы:	“Виолончель”.
18.30	 Кто	мы?	“Первая	мировая.	
Смертельный	враг”.
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
19.30 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ». 
Д/ф
20.10	 Абсолютный	слух.
20.50	 Линия	жизни:	“85	лет	

Владимиру	Андрееву”.
23.00 «МАЙЯ ТУРОВСКАЯ. 
ОСКОЛКИ». Д/с
00.00	 Худсовет.
00.05 «АРХИ-МУЗЕЙ. 
АРХИТЕКТУРНЫЕ МУЗЕИ МИРА». 
Д/ф
01.30 «УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ». Д/ф
02.40 «МАКАО. ОСТРОВ 
СЧАСТЬЯ». Д/ф

06.00	 «Октонавты».	М/с	(0+)
06.30	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
07.00	 «Аладдин».	М/с	(0+)
07.50	 «Смешарики».	М/с	(0+)
08.00	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
09.00	 Свидание	со	вкусом.	
(16+)
09.30 «МАРГОША». Т/с	(16+)
11.30	 «ТАКСИ	-	2».	Х/ф	(12+)
13.10, 23.40	Даёшь	молодёжь!	 
(16+)
13.30	 Ералаш.	(0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Т/с	(12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
16.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Отцы	и	эти”.	(16+)
18.00	 Уральские	пельмени:	
“Ученье	-	свет!”.	(16+)
18.30	 Уральские	пельмени:	
“Интерактив	с	залом”.	(16+)
19.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)

20.00	 «КУХНЯ	В	ПАРИЖЕ».	Х/ф	
(12+)
22.00	 «ТАКСИ	-	3».	Х/ф	(16+)
00.30	 Большая	разница.	(12+)
02.00	 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	
ГРАЖДАНИН».	Х/ф	(18+)
04.00	 «ЯМАКАСИ.	САМУРАИ	
НАШИХ	ДНЕЙ».	Х/ф	(12+)
05.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

06.45	 Панорама	дня.	Live.
07.55, 23.10	«КАНДАГАР».	Х/ф	
(16+)
09.55	 Эволюция.
11.30, 16.00, 19.45, 21.55	Большой	
спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с 
(16+)
13.55, 03.25	Легкая	атлетика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	трансляция	
из	Китая.
16.25	 Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	
(Омская	область)	-	“Металлург”	
(Магнитогорск).	Прямая	трансляция.
18.50 «ЗА ПОБЕДУ - 
РАССТРЕЛ? ПРАВДА О МАТЧЕ 
СМЕРТИ». Д/ф
19.55	 Футбол.	Лига	Европы.	
ХИК	(Финляндия)	-	“Краснодар”	
(Россия).	Прямая	трансляция.
22.15	 Михаил	Пореченков.	
Побег.
01.10	 Эволюция.	(16+)
02.40	 Полигон:	“Крупный	
калибр”.
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ПятНицА, 28 августа

 СУББОтА, 29 августа

 ВОСКРеСеНье, 30 августа

05.00, 06.10	«ПРОДЛИСЬ,	
ПРОДЛИСЬ	ОЧАРОВАНЬЕ...».	Х/ф
06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости.
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)
08.50	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря.
10.15	 Смак.	(12+)
10.55 «ВАЛЕНТИНА 
ТОЛКУНОВА. «ТЫ ЗА ЛЮБОВЬ 
ПРОСТИ МЕНЯ...». Д/ф	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт.
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Т/с 
(16+)
17.30	 Угадай	мелодию.	(12+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.15	 Кто	хочет	стать	
миллионером?
19.15	 Коллекция	Первого	
канала.	ДОстояние	РЕспублики:	
“Иосиф	Кобзон”.
21.00	 Время.
21.20	 Сегодня	вечером	
с	Андреем	Малаховым.	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига.	
(16+)
00.30	 «СТАЛКЕР».	Х/ф
03.35	 «СЕКРЕТНЫЕ	
МАТЕРИАЛЫ:	ХОЧУ	ВЕРИТЬ».	Х/ф	
(16+)
05.30	 Контрольная	закупка.

05.00	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	
ГАСТРОЛЬ	«АРТИСТА».	Х/ф
06.35	 Сельское	утро.
07.05	 Диалоги	о	животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести.
08.20, 11.10, 14.20	Вести-Местное	
время.
08.30	 Военная	программа	

Александра	Сладкова.
09.05	 Танковый	биатлон.
10.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ». Д/ф
11.20	 Международный	конкурс	
детской	песни	“Новая	волна-2015”.
12.30, 14.30	«БУДУ	ВЕРНОЙ	
ЖЕНОЙ».	Х/ф	(12+)
17.00	 Субботний	вечер.
18.05	 «ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	
ЧЕРТУ».	Х/ф	(12+)
20.35	 «С	ЛЮБИМЫМИ	
НЕ	РАССТАЮТСЯ».	Х/ф	(12+)
00.30	 «ДРУГОЙ	БЕРЕГ».	Х/ф	
(12+)
02.30	 «ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА».	
Х/ф	(12+)
04.30	 Комната	смеха.

05.35	 Марш-бросок.	(12+)
06.05	 АБВГДейка.
06.30	 «НАШ	ОБЩИЙ	ДРУГ».	Х/ф	
(12+)
08.55	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
09.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». Д/ф 
(12+)
10.20, 11.45	«ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф	
(12+)
11.30, 14.30	События.
12.30	 «ГАРАЖ».	Х/ф
14.45	 Тайны	нашего	кино:	
“Кавказская	пленница”.	(12+)
15.15	 «ЖИЗНЬ	ОДНА».	Х/ф	
(12+)
17.20	 «ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	
МЕНЯ».	Х/ф	(16+)
21.00	 В	центре	событий	с	Анной	
Прохоровой.	(16+)
22.10	 Право	голоса.	(16+)
00.30	 Специальный	репортаж:	
“Хутор	наносит	ответный	удар”.	
(16+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)

03.10	 Петровка,	38.	(16+)
03.20	 «РУССКИЙ	СУВЕНИР».	
Х/ф	(12+)

05.40 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с	(16+)
07.25	 Смотр.	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00	Сегодня.
08.20	 Хорошо	там,	где	мы	есть!	
(0+)
08.50	 Их	нравы.	(0+)
09.25	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Поедем,	поедим!	(0+)
11.50	 Квартирный	вопрос.	(0+)
13.20	 Своя	игра.	(0+)
14.10, 19.20 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с	(16+)
00.10	 «МЕСТЬ	БЕЗ	ПРАВА	
ПЕРЕДАЧИ».	Х/ф	(16+)
01.55	 Большая	перемена.	(12+)
03.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
05.05	 Всё	будет	хорошо!	(16+)

06.30	 Канала	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.
10.30	 «МАТРОС	С	«КОМЕТЫ».	
Х/ф
12.00 «АРХИ-МУЗЕЙ. 
АРХИТЕКТУРНЫЕ МУЗЕИ МИРА». 
Д/ф
12.50 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ 
ЗОЛОТОВИЦКИМ: «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ». Д/с
13.35	 Концерт	ансамбля	танца	
“Шаратын”.
14.25 «СЕРГЕЙ 
УРСУЛЯК. СТРАННАЯ ПАМЯТЬ 

НЕПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ». Д/ф
15.05	 «ДОЛГОЕ	ПРОЩАНИЕ».	
Х/ф
16.55 «ОРКЕСТР СО 
СВАЛКИ». Д/ф
18.15	 Романтика	романса:	
“Борису	Фомину	посвящается...”.
19.15	 «НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ».	
Х/ф
21.20 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
«СМОТРИТЕ, Я ИГРАЮ...». Д/ф
22.00	 «ИНТЕРМЕЦЦО».	Х/ф
23.30	 Из	коллекции	канала	
“Культура”.	Большой	джаз.	Финал.
01.55	 Искатели:	“Затерянный	
город	шелкового	пути”.
02.40 «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. 
ИСКУССТВО И УГОЛЬ». Д/ф

06.00	 «Каспер,	который	живёт	
под	крышей».	М/с	(0+)
07.15	 «Аладдин».	М/с	(0+)
09.00	 «Смешарики».	М/с	(0+)
09.10	 «Драконы:	Защитники	
Олуха».	М/с	(6+)
10.00	 «Большое	путешествие».	
Анимационный	фильм	(0+)
11.30	 Снимите	это	немедленно!	
(16+)
12.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“От	томата	до	заката”.	
(16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
18.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Как	я	провёл	это”.	
(16+)
19.10	 «Корпорация	монстров».	
Анимационный	фильм	(0+)
21.00	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК».	
Х/ф	(12+)
23.25	 «ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ».	
Х/ф	(12+)
01.20	 «ВИЙ».	Х/ф	(12+)
03.55	 «АМЕРИКАНСКИЙ	
НИНДЗЯ.	СХВАТКА».	Х/ф	(16+)
05.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

07.30	 Панорама	дня.	Live.
08.35	 В	мире	животных	с	
Николаем	Дроздовым.
09.05	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ	
СХВАТКА».	Х/ф	(16+)
12.30, 16.15, 23.35	Большой	спорт.
12.45	 Задай	вопрос	министру.
13.25, 02.25	Легкая	атлетика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	трансляция	
из	Китая.
16.35 «ДРУЖИНА». Т/с	(16+)
20.05	 «ОХОТА	НА	ПИРАНЬЮ».	
Х/ф	(16+)
23.55	 Смешанные	
единоборства.	BELLATOR.	Трансляция	
из	США.	(16+)
05.15	 Смешанные	
единоборства.	Prime.	(16+)

06.00, 05.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». Т/с	(16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». Т/с	(16+)
07.00	 Comedy	Club.	Exclusive.	
(16+)
07.30, 08.00, 08.30	«Турбо-Агент	
Дадли».	М/с	(12+)
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с 
(16+)
10.00	 Дом-2.	Lite.	(16+)
11.00	 Школа	ремонта.	(12+)
12.00, 19.30	Комеди	Клаб.	Лучшее.	
(16+)
12.30, 01.00	Такое	Кино!	(16+)
13.00, 20.00	Экстрасенсы	ведут	
расследование.	(16+)
14.30, 15.30	Комеди	Клаб.	(16+)
16.30	 «ГАРРИ	ПОТТЕР	И	
ФИЛОСОФСКИЙ	КАМЕНЬ».	Х/ф	(12+)
21.30	 Танцы.	(16+)
23.30	 Дом-2.	Город	любви.	
(16+)
00.30	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
01.30	 «ОСТАНОВКА	-	2:	НЕ	
ОГЛЯДЫВАЙСЯ	НАЗАД».	Х/ф	(18+)
03.15	 «ВЕЧНО	МОЛОДОЙ».	Х/ф	
(12+)
05.35	 Женская	лига.	Лучшее.	
(16+)

05.00, 00.00 «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Т/с	(16+)
08.30	 «ФАКУЛЬТЕТ».	Х/ф	 
(16+)
10.30, 13.00	День	“Военной	тайны”	
с	Игорем	Прокопенко.	(16+)
12.30	 Новости.	(16+)
03.30	 Смотреть	всем!	(16+)
04.00 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». 
Т/с	(16+)

06.30, 06.00	Домашняя	кухня.	 
(16+)
07.30	 «ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	
БЛИЗ	ДИКАНЬКИ».	Х/ф	(0+)
08.50	 «ЗНАХАРЬ».	Х/ф	(16+)
11.25	 «МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ».	
Х/ф	(16+)
15.05, 19.00 «1001 НОЧЬ». Т/с 
(12+)
18.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 
Д/с	(16+)
22.05 «РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ». 
Д/ф	(16+)
23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ». 
Д/с	(16+)
00.00, 05.55	Одна	за	всех.	(16+)
00.30	 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».	
Х/ф	(16+)
02.20	 «ВДОВЫ».	Х/ф	(0+)
04.10 «БАБЬЕ ЛЕТО». Д/с 
(16+)
05.10 «ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ 
НАРОДА». Д/с	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости.
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
Т/с	(16+)
08.10	 Армейский	магазин.	
(16+)
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код».	
М/с
08.55	 Здоровье.	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки.	
(12+)
10.35	 Пока	все	дома.
11.25	 Фазенда.
12.15	 Идеальный	ремонт.
13.05 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 
Т/с	(12+)
15.10	 Романовы.	(12+)
17.15	 Коллекция	Первого	
канала.	Клуб	Веселых	и	Находчивых.	
Юбилейный	выпуск.	(16+)
19.55	 Аффтар	жжот.	(16+)
21.00	 Время.
21.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с	(12+)
23.40	 Танцуй!	(16+)
01.25	 «ПРАВДИВАЯ	ЛОЖЬ».	
Х/ф	(16+)
04.05	 Контрольная	закупка.

05.30	 «БЕЗОТЦОВЩИНА».	Х/ф
07.20	 Вся	Россия.
07.30	 Сам	себе	режиссёр.
08.20, 03.45	Смехопанорама	
Евгения	Петросяна.
08.50	 Утренняя	почта.
09.30	 Сто	к	одному.
10.20	 Вести-Местное	время.	
Неделя	в	городе.
11.00, 14.00, 20.00	Вести.
11.10	 Международный	конкурс	
детской	песни	“Новая	волна-2015”.
12.20	 Фестиваль	детской	
художественной	гимнастики	“Алина”.

14.20	 Смеяться	разрешается.
16.15, 21.00	«АКУЛА».	Х/ф	(12+)
00.45	 «ВТОРЖЕНИЕ».	Х/ф	
(12+)
02.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ». Д/ф
04.10	 Комната	смеха.

05.30	 «СВЕРСТНИЦЫ».	Х/ф
07.00	 Фактор	жизни.	(12+)
07.35	 «ПОЛНЫЙ	ВПЕРЕД!».	Х/ф	
(6+)
09.20	 Барышня	и	кулинар.	
(12+)
09.55 «ВЛАДИСЛАВ 
ДВОРЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». Д/ф	(12+)
10.45, 11.45	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	
Х/ф
11.30, 21.00	События.
12.55	 «ДЕЛО	№306».	Х/ф	(12+)
14.30	 Юмористический	концерт	
“Один	+	Один”.	(12+)
15.35	 «ОТЦЫ».	Х/ф	(16+)
17.30	 «КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ».	
Х/ф	(12+)
21.15	 Удар	властью:	“Премьер	
для	Украины”.	(16+)
22.05 «ОТЕЦ БРАУН - 2». Т/с 
(16+)
23.55	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС	И	
ДОКТОР	ВАТСОН».	Х/ф
02.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Т/с	(12+)
05.25 «ВАЛЕРИЙ 
ЗОЛОТУХИН. ДОМОВОЙ 
ТАГАНКИ». Д/ф	(12+)

06.10 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». 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	 Футбол.	“Локомотив”	
-	“Краснодар”.	Чемпионат	России	
2015/2016.	Прямая	трансляция.
15.40	 Сегодня.
16.00, 19.35 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА». Т/с	(16+)
19.00	 Акценты	недели.
22.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с	(16+)
02.15	 Большая	перемена.	 
(12+)
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)

06.30	 Канала	“Евроньюс”.
10.10	 «НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ».	
Х/ф
12.20 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ 
ЗОЛОТОВИЦКИМ: «ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО». Д/с
13.05	 Страна	птиц:	 
“Вороны	большого	города”.
13.55	 Гении	и	злодеи:	 
“Николай	Путилов”.
14.25	 Фольклорный	фестиваль	
“Вся	Россия”.
15.40	 Пешком...	 
“Москва	Шехтеля”.
16.10 «ДОНАТАС 
БАНИОНИС». Д/ф
16.50	 «МЕРТВЫЙ	СЕЗОН».	Х/ф
19.05, 01.55	Искатели:	 
“Блокадный	матч”.
19.55	 Хрустальный	бал	
“Хрустальной	Турандот”.	 
Марк	Захаров.
21.10	 «МАТРОС	С	«КОМЕТЫ».	
Х/ф

22.45	 Из	коллекции	канала	
“Культура”.	Большая	опера-2014.
00.35 «ИСТОРИЯ ФУТБОЛА». 
Д/ф
01.30	 «Шерлок	Холмс	и	доктор	
Ватсон»,	«Вне	игры».	М/ф
02.40 «ГАВР. ПОЭЗИЯ 
БЕТОНА». Д/ф

06.00	 «Каспер,	который	живёт	
под	крышей».	М/с	(0+)
07.15	 «Пингвинёнок	Пороро».	
М/с	(0+)
07.35, 03.10	Мастершеф.	(16+)
08.30	 «Аладдин».	М/с	(0+)
09.00	 «101	ДАЛМАТИНЕЦ».	Х/ф	
(0+)
11.00	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с	(16+)
16.00	 Уральские	пельмени:	
“Гаджеты”.	(16+)
16.30	 Уральские	пельмени:	 
“В	отпуске”.	(16+)
17.00	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК».	
Х/ф	(12+)
19.25	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК	-	
2».	Х/ф	(12+)
21.50	 «ВИЙ».	Х/ф	(12+)
00.25	 «АМЕРИКАНСКИЙ	
НИНДЗЯ.	СХВАТКА».	Х/ф	(16+)
02.10	 Большой	вопрос.	(16+)
04.05	 «ЮНОСТЬ	БЕМБИ».	Х/ф	
(0+)
05.25	 6	кадров.	(16+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

07.00	 Панорама	дня.	Live.
08.35	 Моя	рыбалка.
09.10	 Язь	против	еды.
09.45	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
КАРАВАНАМИ».	Х/ф	(16+)
13.05, 15.30	Большой	спорт.

13.25	 Легкая	атлетика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	трансляция	
из	Китая.
15.50 «ДРУЖИНА». Т/с	(16+)
19.35	 «СЛЕД	ПИРАНЬИ».	Х/ф	
(16+)
23.00	 Большой	футбол	 
с	Владимиром	Стогниенко.
23.45	 Профессиональный	
кикбоксинг.	W5.	Гран-при	Москвы.	
(16+)
02.00	 Научные	сенсации:	
“Хакеры	смерти”.
03.00	 Смертельные	опыты:	
“Лекарства”.
03.50 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Т/с	(12+)

06.00, 06.30	«Кунг-фу	Панда:	
Удивительные	легенды».	М/с	(12+)
07.00	 ТНТ.	Mix.	(16+)
07.35, 08.00, 08.30	«Турбо-Агент	
Дадли».	М/с	(12+)
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с 
(16+)
10.00	 Дом-2.	Lite.	(16+)
11.00	 Сделано	со	вкусом.
12.00	 Перезагрузка.	(16+)
13.00, 19.30	Комеди	Клаб.	Лучшее.	
(16+)
13.30	 «ГАРРИ	ПОТТЕР	И	
ФИЛОСОФСКИЙ	КАМЕНЬ».	Х/ф	(12+)
17.20	 «ГАРРИ	ПОТТЕР	И	
ТАЙНАЯ	КОМНАТА».	Х/ф	(12+)
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	 «КЛАСС	КОРРЕКЦИИ».	
Х/ф	(16+)
02.50	 «КИЛЛЕР	ДЖО».	Х/ф	
(18+)

04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». Т/с	(16+)
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». Т/с	(16+)
05.45	 Женская	лига.	Лучшее.	
(16+)

05.00 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». 
Т/с	(16+)
08.00, 17.10	«ВОЙНА	БОГОВ:	
БЕССМЕРТНЫЕ».	Х/ф	(16+)
10.00, 19.15	«БИТВА	ТИТАНОВ».	
Х/ф	(16+)
12.00, 21.10	«ГНЕВ	ТИТАНОВ».	Х/ф	
(16+)
13.50	 «ГЕРКУЛЕС».	Х/ф	(12+)
23.00	 Военная	тайна.	
Расследование.	(16+)

06.30, 06.00	Домашняя	кухня.	 
(16+)
07.30	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА».	Х/ф	
(12+)
09.25	 «МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ».	
Х/ф	(16+)
13.05	 «ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ».	
Х/ф	(12+)
15.25	 «ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	-	
2».	Х/ф	(12+)
18.00, 22.45 «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ». Д/с	(16+)
19.00	 «ШКОЛА	ПРОЖИВАНИЯ».	
Х/ф	(16+)
23.45, 05.55	Одна	за	всех.	(16+)
00.30	 «СТРАШНАЯ	
КРАСАВИЦА».	Х/ф	(12+)
02.25	 «ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	
КАПИТАНА».	Х/ф	(0+)
04.10 «БАБЬЕ ЛЕТО». Д/с 
(16+)
05.10 «ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ 
НАРОДА». Д/с	(16+)

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00	Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». Т/с 
(16+)
14.30, 15.25	Мужское/Женское.	
(16+)
17.00	 Жди	меня.
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.
23.35	 «ТАНЦУЙ	ОТСЮДА!».	
Х/ф	(16+)
01.25	 «МОЛОДОЖЕНЫ».	Х/ф	
(12+)
03.15	 «ЧЕЛОВЕК	В	КРАСНОМ	
БОТИНКЕ».	Х/ф	(12+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00	Вести.
09.55	 О	самом	главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-
Местное	время.
11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
12.50	 Международный	конкурс	
детской	песни	“Новая	волна-2015”.
14.50	 Вести.	Дежурная	часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
Т/с	(12+)
18.15	 Прямой	эфир.	(12+)
21.00	 Кривое	зеркало.	Театр	
Евгения	Петросяна.	(16+)
23.25	 «БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ».	Х/ф	
(12+)
01.25	 «ЭГОИСТ».	Х/ф	(12+)
03.20	 Горячая	десятка.	
(12+)
04.25	 Комната	смеха.

06.00	 Настроение.
08.10	 «СВЕРСТНИЦЫ».	Х/ф
09.50, 11.50	«ШЕРЛОК	ХОЛМС	
И	ДОКТОР	ВАТСОН».	Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.00	 Жена.	История	любви:	
“Ирина	Хакамада”.	(16+)
14.50 «ЖУКОВ И 
РОКОССОВСКИЙ. СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Д/ф	(12+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
18.00	 Право	голоса.	(16+)
19.30	 Город	новостей.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
22.30	 Приют	комедиантов:	
“Мосфильм”	за	кадром”.	(12+)
00.25 «ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. 
Я НЕ КОМИК...». Д/ф	(12+)
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Т/с 
(12+)
04.40	 Петровка,	38.	(16+)
05.00	 Тайны	нашего	кино:	
“Интердевочка”.	(16+)

06.00	 Солнечно.	Без	осадков.	
(12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	 
(16+)
13.15	 Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт.	(16+)
14.30	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с	(16+)

18.00	 Говорим	и	показываем.	
(16+)
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с	(16+)
23.30	 «ДИКАРИ».	Х/ф	(16+)
01.35	 Собственная	гордость.	
(0+)
02.35	 Дикий	мир.	(0+)
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
04.40	 Всё	будет	хорошо!	(16+)

06.30	 Канала	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15	Новости	
культуры.
10.20	 «БРОНЕНОСЕЦ	
«ПОТЕМКИН».	Х/ф
11.50	 Человек	перед	Богом:	
“Богородица	и	святые”.
12.15 «ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА. 
АННА ПАВЛОВА». Д/ф
12.45	 «СЕМЕЙНЫЕ	ДЕЛА	
ГАЮРОВЫХ».	Х/ф
15.10	 Прощай,	ХХ	век!	
“Савелий	Ямщиков”.
15.50	 Полиглот:	“Выучим	
французский	за	16	часов!”.
16.40 «ТАМЕРЛАН». Д/ф
16.45	 Из	коллекции	канала	
“Культура”.	Большой	джаз.
19.15 «БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ. 
ДЕТИ ПОЛУДНЯ». Д/ф
19.55, 01.55	Искатели:	
“Соловецкое	чудо”.
20.40 «ЮРИЙ ТРИФОНОВ». 
Д/ф
21.20	 «ДОЛГОЕ	ПРОЩАНИЕ».	
Х/ф
23.30	 Худсовет.
23.35 «ОРКЕСТР СО 
СВАЛКИ». Д/ф
00.55	 «ДЕВУШКА	СПЕШИТ	
НА	СВИДАНИЕ».	Х/ф
02.40 «ДОМ ЛУИСА 
БАРРАГАНА. МИФ О МОДЕРНЕ». 
Д/ф

06.00	 «Октонавты».	М/с	(0+)
06.30	 «Миа	и	я».	М/с	(6+)
07.00, 03.45	«Аладдин».	М/с	(0+)
07.50	 «Смешарики».	М/с	(0+)
08.00	 Успеть	за	24	часа.	 
(16+)
09.00	 Свидание	со	вкусом.	
(16+)
09.30 «МАРГОША». Т/с 
(16+)
11.30	 «ТАКСИ	-	3».	Х/ф	(16+)
13.10	 Даёшь	молодёжь!	(16+)
13.30	 Ералаш.	(0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Т/с	(12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
(16+)
16.00	 «КУХНЯ	В	ПАРИЖЕ».	Х/ф	
(12+)
18.00	 Уральские	пельмени:	
“Интерактив	с	залом”.	(16+)
18.30	 Уральские	пельмени:	
“Историческое”.	(16+)
19.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“От	томата	до	заката”.	
(16+)
20.30	 Шоу	“Уральских	
пельменей”:	“Как	я	провёл	это”.	
(16+)
21.45	 Уральские	пельмени:	
“Гаджеты”.	(16+)
22.15	 Большой	вопрос.	(16+)
23.15	 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	
ГРАЖДАНИН».	Х/ф	(18+)
01.15	 «ЯМАКАСИ.	САМУРАИ	
НАШИХ	ДНЕЙ».	Х/ф	(12+)
02.55	 6	кадров.	(16+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

06.55	 Панорама	дня.	Live.
07.55, 23.00	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ:	
СПАСТИ	ИМПЕРАТОРА».	Х/ф	(16+)
09.55	 Эволюция.	(16+)

11.30, 16.40, 01.05	Большой	спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с 
(16+)
13.55, 02.30	Легкая	атлетика.	
Чемпионат	мира.	Прямая	трансляция	
из	Китая.
17.00 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ». 
Д/ф
17.50 «ОХОТА НА «ОСУ». 
Д/ф
18.45	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
КАРАВАНАМИ».	Х/ф	(16+)
22.05	 Михаил	Пореченков.	
Побег.
01.25	 ЕХперименты:	
“Вездеходы”.

06.30	 Женская	лига:	парни,	
деньги	и	любовь.	(16+)
07.00	 «Пингвины	из	
«Мадагаскара».	М/с	(12+)
07.30, 07.55	«Губка	Боб	Квадратные	
штаны».	М/с	(12+)
08.25	 «Турбо-Агент	Дадли».	
М/с	(12+)
09.00	 Дом-2.	Lite.	(16+)
10.30	 Школа	ремонта.	(12+)
11.30	 Танцы.	(16+)
13.30, 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 «САШАТАНЯ». Т/с 
(16+)
20.00	 Comedy	Woman.	Лучшее.	
(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	 «ОСТАНОВКА».	Х/ф	(18+)
03.40	 «ИДЕАЛЬНОЕ	
УБИЙСТВО».	Х/ф	(16+)

05.00	 Территория	заблуждений	
с	Игорем	Прокопенко.	(16+)
06.00	 Не	ври	мне!	(16+)
07.00	 Смотреть	всем!	(16+)
07.30	 Зеленый	огурец.	
Полезная	передача.	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	Новости.	
(16+)
09.00	 Документальный	проект:	
“Секреты	древних	рецептов”.	(16+)
10.00	 Документальный	проект:	
“Мясная	планета.	Рыбная	Вселенная”.	
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная	программа	112.	
(16+)
13.00	 Званый	ужин.	(16+)
14.00	 «СНАЙПЕР».	Х/ф	(16+)
17.00, 20.00	Военная	тайна.	
Расследование.	(16+)
23.00, 03.00	«ХИМЕРА».	Х/ф	(16+)
01.00	 «ФАКУЛЬТЕТ».	Х/ф	(16+)

06.30, 06.00	Домашняя	кухня.	
(16+)
07.30	 Был	бы	повод.	(16+)
08.00 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ». 
Д/с	(16+)
09.50 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с	(16+)
18.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Т/с	(12+)
18.55, 00.00	Одна	за	всех.	(16+)
19.00	 «ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ».	
Х/ф	(12+)
21.20	 «ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	-	
2».	Х/ф	(12+)
00.30	 «ЛЮБОВНИК	ДЛЯ	
ЛЮСИ».	Х/ф	(16+)
02.25	 «ЕЩЕ	ЛЮБЛЮ,	ЕЩЕ	
НАДЕЮСЬ...».	Х/ф	(12+)
04.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Д/с 
(16+)
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ЗДОРОВОе ДетСтВО

Власти Москвы 
разработали программу 
повышения качества 
обслуживания в детских 
поликлиниках. Об этом 
мэр столицы Сергей 
Собянин сообщил в ходе 
посещения детской 
городской поликлиники 
№ 94, расположенной 
в районе Покровское-
Стрешнево Северо-
Западного округа 
столицы.

« М ы составили целую про-
грамму улучшения дея-

тельности поликлиник, кото-

рая включает в себя и сниже-
ние очереди, и доступность, и 
комфорт посетителей, и в том 
числе обратную связь, которая 
действует по нескольким кана-
лам, включая портал госуслуг, 
опросы населения после посе-
щения поликлиник. Здесь еще 
создана уникальная система, 
где разделены потоки больных 
и здоровых детей», – отметил 
Сергей Собянин.

Мэр осмотрел кабинет «Здо-
ровое детство». В нем осу-
ществляет прием врач, име-
ющий сертификат по специ-

альностям «педиатрия» и 
«общая врачебная прак-
тика» (семейная меди-
цина), и есть медицинская 
сестра, имеющая серти-
фикат «сестринское дело 
в педиатрии». Работа каби-
нета «Здоровое детство» 
организуется  в две смены 
с 8.00 до 20.00. Записаться 
на прием можно по теле-
фону, через инфомат или 
портал госуслуг путем осу-
ществления предваритель-
ной записи, а также в день 
обращения.

Врач кабинета «Здоровое дет-
ство» занимается выдачей спра-
вок при оформлении ребенка 
в образовательную организа-
цию, спортивную секцию, бас-
сейн, кружок, перед госпита-
лизацией. Он выдает справки 
и заключения о состоянии здо-
ровья, оформляет направления 
на плановые консультации и 
исследования, заключения на 
получение бесплатных продук-
тов питания льготным катего-
риям пациентов, при этом фак-
тическое время приема длится 
5 минут.

Ольга фРишМАН
Эта клиника – 
явление уникальное. 
«ясный взор» для 
Солнцева стал 
единственной в районе 
специализированной 
детской глазной 
клиникой, в которой 
принимают только 
сертифицированные 
детские офтальмологи. 
и кроме этого,  она 
работает по программе 
ОМС –  значит,    
у юных жителей района 
появилась свобода 
выбора, где лечить 
свои глазки.  

О свободе выбора, детских 
глазах и их правильном 
лечении корреспондент 

газеты «На Западе Москвы» 
поговорил с доктором медицин-
ских наук, академиком Акаде-
мии медико-технических наук 
РФ, детским глазным хирургом,  
руководителем  специализиро-
ванной системы детских глаз-
ных клиник «Ясный взор» Иго-
рем АЗНАУРЯНОМ.

– игорь Эрикович, вы  
открываете новую глаз-
ную клинику для детей. 
почему выбор пал на  
солнцево?

– Доступность – самый 
главный аспект, осо-
бенно когда речь идет о 
глазах ребенка. Сегодня 
более 33% детей стра-
дают теми или иными 
глазными заболеваниями, 
и с каждым годом ситуа-
ция только усугубляется, осо-
бенно в городах.  Мы видим 
свою основную задачу в том, 
чтобы максимально прибли-
зить нашу помощь, чтобы она 
была доступна территориально. 
Солнцево –  относительно моло-
дой и удаленный район Москвы. 
Здесь много детей с глазной 
патологией, которым мы можем 
помочь. А здоровым детям 
можем помочь оставаться здо-
ровыми. Это стало возможным 
благодаря совместным уси-
лиям как наших специалистов 
и правительства Москвы, так 
и Департамента здравоохра-
нения и программы «Доктор 
рядом», участниками которой 
мы являемся. 

право выБора и поЛьза 
конкуренЦии

– вы более трех лет работа-
ете в системе обязательного 
медицинского страхования. 
что это дает пациентам?  

– Наша работа в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования – это возможность для 
маленьких пациентов получать 

л е ч е н и е 
по полисам 

о б я з а т е л ь -
ного медицин-

ского страхования, 
что расширяет для родителей 
право выбора, где им лечить 
своего ребенка. Тем более что 
программа «Доктор рядом» – 
это еще и врач общей практики, 
к которому можно обратиться 
без очереди. 

– какие виды услуг можно 
будет получить в клинике по 
полису омс?

– В бесплатный пакет обследо-
вания входят такие  процедуры, 
как исследование остроты зре-
ния, предварительная коррек-
ция, авторефрактометрия,  кон-
сультация врача-офтальмолога 
с осмотром глазного дна и мно-
гое другое. Полный список пре-
доставляемых по полисам ОМС 
услуг можно найти на нашем 
сайте.

– не все услуги можно полу-
чить по полису омс. неко-
торые виды офтальмологи-
ческой помощи могут быть 
довольно дорогостоящими. 
как выйти из ситуации?

– Да, мы являемся авторами 
многих уникальных высокотех-
нологичных лечебных методик, 

которые недоступны по полису. 
Речь в первую очередь идет о 
малотравматичной радиовол-
новой хирургии с принципами 
математического моделирова-
ния. Эти технологии мы разра-
ботали, внедрили и применяем 
более 10 лет. В мире нет ана-
логов – на базе наших клиник 
планируется создание учебного 
центра для коллег из-за рубежа. 
Это наша гордость. Теперь  в 
«Ясном взоре» можно лечить 
те болезни глаз, которые ранее 
считались неизлечимыми. Это 
нистагм и косоглазие.

Такое лечение действительно 
дорогостоящее. Мы ищем пути, 
чтобы сделать высокотехно-
логичный метод доступнее. 
Можем предложить различные 
варианты оплаты в рассрочку, 
сотрудничаем с коммерческими 
банками, к нам обращаются бла-
готворительные организации, 
которые готовы оплатить лече-
ние сложных случаев. На тера-
пию, на платную программу, 
если она ребенку необходима, 
мы предоставляем скидку на 
платное лечение детей по соци-
альной карте москвича.

– вы активно участвуете в 
социальных проектах?

– Мы участвуем в благотво-

рительных акциях. К 
примеру, в августе тради-
ционно принимаем участие 
во всемирной благотвори-
тельной акции «Прекрасные 
глаза – каждому!», которая 
проводится в честь великого 
российского офтальмолога  
Святослава Николаевича 
Федорова. Это стало для нас 
почетной традицией. В дни 
благотворительных приемов 
наша система клиник при-
глашает детей и подростков  
с глазными болезнями на 
консультации к специали-
стам, мы имеем возможность 
с максимальной точностью 
поставить диагноз даже на 
самой ранней стадии разви-
тия патологии. 

Задача благотворительных 
проектов, да и вообще нашей 
работы – сделать акцент на 
том, чтобы более чем в 50% 

случаев развитие глазной пато-
логии у ребенка остановить или 
значительно замедлить, если 
регулярно посещать квалифи-
цированного врача. А в более 
чем 80% случаев при своевре-
менной диагностике и правиль-
ном подходе к лечению ребенка 
можно полностью реабилитиро-
вать. 

зрение реБенка: 
миФы и реаЛьность

– если лечение возможно, 
почему такая удручающая 
картина с заболеваемостью 
глаз у детей? 

– Отчасти потому, что мешают 
существующие мифы о зрении. 
И таких мифов немало. В еже-
дневной работе мы сталкива-
емся и с родителями, и даже с 
коллегами, которых нужно пере-
убеждать. 

– какие самые распростра-
ненные мифы о зрении?

– Первый и самый распростра-
ненный, что косоглазие пройдет 
само. Это не так! Важно пони-
мать, что, во-первых, это серьез-
ные функциональные наруше-
ния всей зрительной системы. 
У ребенка с косоглазием все 
предметы двоятся, потому что 
он не может, не умеет сливать 

изображения с обоих глаз в еди-
ный образ – он видит мир пло-
ским. И уже во- вторых, это  кос-
метический дефект.  

Также существует миф о том, 
что черничные таблетки и вита-
мины вернут зрение. Витамины, 
безусловно, полезны, но вос-
становить остроту зрения они  
не смогут. Тем более если речь 
идет о черничных таблетках. 
Замените их натуральными яго-
дами, фруктами и овощами – 
это гораздо полезнее.

И еще один миф – об опера-
ции (склеропластике) при бли-
зорукости, которая ее остано-
вит. Это неверное утверждение.  
Со временем, как правило, по 
истечении первого послеопе-
рационного года, близорукость 
начинает прогрессировать 
снова. Склеропластика у детей 
неоправданно широко приме-
няется, хотя от ее проведения 
давно отказались наши коллеги 
за рубежом. Не рекомендуем 
делать ее и мы. Детские глазные 
хирурги – за безопасное неин-
вазивное (то есть терапевтиче-
ское) лечение, которое гораздо 
результативнее.

И еще – многие родители счи-
тают, что очки – это навсегда! В 
корне неверное утверждение, 
когда речь идет о детской даль-
нозоркости, астигматизме или 
амблиопии. Мы успешно лечим 
эти  болезни. Запомните: очки – 
это не навсегда!  

– через каких-то 10 дней 
дети пойдут в школу. что вы 
посоветуете родителям? 

– Дозируйте зрительные 
нагрузки вашего ребенка! Не 
позволяйте сидеть у телеви-
зора или компьютера посто-
янно. Это может пагубно ска-
заться не только на зрении, 
но и на психике ребенка. Не 
позволяйте ребенку читать 
лежа или в транспорте. 
Писать, рисовать, заниматься 
лепкой  необходимо сидя и 
только при хорошем осве-
щении. Следите за осанкой 
ребенка. Проблемы с позво-
ночником могут способство-
вать снижению зрения. Если 
вы заметили, что он начал 
щуриться, натыкается на 
предметы, наклоняет голову 
при взгляде на них, жалу-
ется на головную боль и стал 
менее усидчивым, незамед-
лительно обратитесь к дет-
скому офтальмологу. И даже 
если ребенок не предъявляет 
жалоб, регулярно – раз в пол-
года проверяйте его зрение у 
детского офтальмолога. Ведь 
мы теперь рядом!

СтАНДАРты XXI века малыш Не узНает, что такое очередь
В детских поликлиниках внедряется новый стандарт качества обслуживания

На этой неделе в районе Солнцево 

открылась новая детская глазная 

клиника «Ясный взор» 

детям СолНцева – 
яСНый взор

ранняя диагностика 
возвращает зрение.

игорь азнаурян.
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ВеРА и Мы

РУСь молодая

челОВеК Человеку

слет прошел  
по благословению 
епископа выборгского 
и приозерского 
игнатия, председателя 
синодального отдела  
по делам молодежи 
русской православной 
церкви, управляющего 
западным викариатством 
города москвы.

П
ринимала слет база Моло-
дежного духовно-оздоро-
вительного центра святых 

равноапостольных Кирилла и 
Мефодия (Подворье храма Зна-
мения иконы Божией Матери в 
Кунцеве). В нем приняли участие 
40 представителей молодежных 
активов приходов Западного 
викариатства города Москвы, 
представители Синодального 
отдела по делам молодежи Рус-
ской православной церкви – 
священник Алексей Соловьев, 
Анастасия Кантар, Евгений 
Новиков, Александр Гордюшин, 
Сергей Сидоров, а также духо-
венство приходов Западного 
викариатства города Москвы – 
настоятель храма иконы Божией 
Матери Знамение в Кунцеве 

протоиерей Николай Попов, 
настоятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Федо-
сьине иерей Андрей Пирог, диа-
кон храма иконы Божьий Матери 
Знамение в Кунцеве Иоанн Коха-
нов. 
Во время слета участники посе-
тили Введенский мужской 
монастырь в Оптиной Пустыни, 
самый большой по числу свя-
щеннослужителей монастырь в 
России. Молодые люди приняли 
участие в молебне Оптинским 
старцам, который провел про-
тоиерей Николай Попов, сослу-
жил иерей Андрей Пирог, после 
которого для ребят была прове-
дена экскурсия по монастырю с 
посещением временно закры-
той для прихожан части мона-

стыря – кельи преподобного 
старца Макария. 
Важной при посещении мона-
стыря стала встреча с его насто-
ятелем архимандритом Вене-
диктом. Во время беседы ребята 
получили возможность задать 
свои вопросы. Разговор полу-
чился долгим и содержатель-
ным. Архимандрит Венедикт 
отметил особую важность жизни 
во Христе с самого раннего воз-
раста, рассказал об истинных 
ценностях семейной жизни, об 
опасности западной культуры. 
В конце разговора настоятель 
пожелал молодежи родить как 
можно больше детей, и речь шла 
не только о физическом рожде-
нии, но и о духовном взращива-
нии окружающих нас людей.

Кроме этого, ребята посетили 
Введенский храм в селе Спирово 
Волоколамского района, где 
приняли участие в богослуже-
нии, которое провел настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Федосьине иерей 
Андрей Пирог, сослужил диакон 
храма иконы Божией Матери 
Знамение в Кунцеве Иоанн 
Коханов. После богослужения 
ребята побывали у источ-
ника неподалеку от 
храма. 

на территории храма 
смоленской иконы 
Божьей матери в 
Филях дети прихода 
украсили серый 
угрюмый асфальт 
своими радостными 
рисунками. им 
были предложены 
разноцветные мелки, 
и так как детская 
фантазия  
не знает границ,  
уже через несколько 
минут нашим 
взорам предстали 
«кошкин дом», 
межгалактические 
планеты, поляны 
с цветами и огромных 
размеров Божий храм. 
дети с удовольствием 
поведали о том, что они 
изобразили. казалось, 
если бы им дали время 
для самовыражения 
чуть больше, вся 
асфальтированная 
поверхность была бы 
покрыта рисунками. 
 в заключение каждого 
художника ожидали 
поощрительные  
призы.

быть вСем для вСех, чтобы 
СпаСти Некоторых 

а у станции метро 

«красносельская» 

откроется летний кинотеатр 

для бездомных. он будет 

расположен на площадке 

пункта оказания срочной 

социальной помощи 

гражданам, не имеющим 

постоянного места 

жительства. 

у каждого человека на улице – своя история, своя судьба, иногда достойная пера 
достоевского или Льва толстого. но мало кто из бездомных сознательно выбрал себе 
такую судьбу. и поверьте, сама жизнь на улице неимоверно трудна. 

На байдарках – 
по луху 
 
ребята из молодежного 
движения храма св. 
димитрия ростовского  
в очакове во главе  
с настоятелем храма 
протоиереем димитрием 
ивановым и экономом 
свято-даниловского 
монастыря игуменом 
иннокентием (ольховым) 
совершили байдарочный 
сплав по реке Лух.  

М альчишки и девчонки муже-
ственно преодолевали труд-

ности походной жизни, сами гото-
вили пищу, ловили рыбу, чтобы 
отведать ароматной и свежей 
ухи. Больше всего запомнились 
беседы у костра, где священники 
отвечали на многочисленные 
вопросы. Пели песни, рассказы-
вали истории. На обратном пути 
в Москву байдарочники посетили 
Свято-Успенскую Флорищеву 
пустынь, где помолились, при-
ложились к иконам, поставили 
свечи. 
Основание Свято-Успенской 
Флорищевой пустыни восходит 
к середине XVII века, когда на 
Флорищевой горе у берега реки 
Лух возникла небольшая мона-
шеская община. «Пустынями» в 
те времена называли безлюд-
ные, глухие места – именно в 
такие, подальше от мира, стре-
мились христианские подвиж-
ники. Но настоящим основате-
лем обители считается святитель 
Иларион, при котором неболь-
шая монашеская община пре-
вратилась в крупный и почита-
емый монастырь. Как однажды 
заметил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
«святитель Иларион жил по духу – 
не по человеческой конъюнктуре, 
не по так называемому здравому 
смыслу». 

Своя рубашка – будет брата 

19 сентября, в субботу, c 7 до 19 часов 

на территории храма-часовни покрова 

пресвятой Богородицы в раменках будет 

проходить акция по сбору вещей в приюты 

для бездомных и других нуждающихся.

родовая 
СвятыНя 
кНязей 
протоиерей Леонид 
олейников возглавил 
совершение божественной 
литургии в честь иконы 
смоленской Божией матери 
в одноименном храме в 
Фили-давыдкове. 

На богослужении присутство-
вали исполняющий обязан-

ности главы управы района 
Фили-Давыдково Анатолий 
Шестопалов и его заместитель 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Алек-
сандр Чавриков. По окончании 
литургии был совершен Крест-
ный ход с молебном перед Смо-
ленской иконой Божией Матери 
у Поклонного креста, на месте 
строительства большого камен-
ного храма. После этого верую-
щие смогли молитвенно прило-
житься к почитаемому на Руси 
образу и получить небольшие 
образки Богородицы Одигит- 
рии. Затем прихожане и гости 
были приглашены отцом Леони-
дом на праздничную трапезу. 
Смоленская икона Божией 
Матери, почитаемая православ-
ной церковью, по преданию, 
была написана евангелистом 
Лукой и перенесена из Греции в 
Россию в 1046 году. Византий-
ский император Константин IХ 
благословил ею в дорогу свою 
дочь – царевну Анну, ставшую 
впоследствии женой князя Все-
волода. Икона стала родовой 
святыней русских князей и явля-
ется символом преемственно-
сти Константинополя и Руси. В 
начале ХII века князь Владимир 
Мономах перенес икону в Смо-
ленск, где заложил храм Успе-
ния Богоматери, в котором и 
разместили христианскую свя-
тыню. С тех пор икона получила 
название Смоленская. 

молитва 
о павших 
воиНах 
в храме святого 
великомученика Георгия 
победоносца на поклонной 
горе состоялась 20-я встреча 
101-й особой бригады 
оперативного назначения вв 
мвд россии 

К лирик храма святого велико-
мученика Георгия Победо-

носца Патриаршего подворья 
на Поклонной горе иерей Вадим 
Никулин совершил заупокойное 
богослужение по всем воинам, 
погибшим на полях сражений 
и в боевых действиях в Чечен-
ской и Дагестанской республи-
ках. Такие встречи с военнослу-
жащими и совершение молит-
венного поминовения павших 
воинов стали традиционными. 
101-я Особая бригада оператив-
ного назначения – подразделе-
ние Внутренних войск МВД Рос-
сии, сформированное в январе  
1995 года для поддержания 
порядка в Чеченской республике. 
Бригада участвовала в боях в 
марте и августе 1996 года в Гроз-
ном, Аргуне и других городах кав-
казской республики. В августе 
при нападении боевиков на сто-
лицу Чечни понесла огромные 
потери, но ни один из контроли-
руемых бригадой объектов не 
был сдан или оставлен бойцами. 
После подписания мирного 
соглашения в Хасавюрте бригада 
оставалась в Чечне до декабря 
1996 года и была выведена из 
этой республики последней.

 КОГДА асфальт улыбается

Важно учитывать миро-

понимание, мышление 

молодых людей, иначе 

верующие останутся 

непонятыми, а церковь – 

замкнутой средой.

Эти слова апостола Павла отражают принцип миссионерской политики 
Церкви. Они прозвучали на I слете православной молодежи Западного 
викариатства, приуроченном к 1000-летию преставления святого 
равноапостольного князя Владимира.
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ПОМНиМ. ГОРДиМСя 

Дети войны

АляСКА – сибирь-2015

Эта встреча была 
приурочена к 
посвященной 70-летию 
победы акции «все 
для фронта, все для 
победы». получилась 
она особенно теплой, 
как и всегда, с 
трепетным отношением 
к тем, кого роковые годы 
войны застали совсем 
еще в нежном возрасте. 
о войне написано 
немало повестей, 
рассказов, песен, 
стихов, мемуаров.  
но, пожалуй, никогда не 
наступит время, когда 
можно будет сказать: 
«достаточно. всё уже 
сказано». всего сказать 
не удастся никогда. 
многих, прошедших 
через все испытания 
войны, нет среди нас. 
тем весомее и дороже 
живая память тех, кто 
знает это страшное 
слово «война». среди 
них – дети войны. если 
вы с чем-то встретились 
в детстве, через что-то 
прошли, запомните это 
на всю жизнь. ведь так? 

О
днажды один ветеран 
сказал мне: «Что со 
мной было в детстве, 

помню, а вот куда вчера 
ножницы положил – забыл». 
Так о чем вспоминают обо-
жженные войной дети, кото-
рые уже стали старше тех, 
кто воевал за их детство, за 
их будущее? С гордостью 
они рассказывают о своих 
родителях, старших братьях, 
которые защищали род-
ную землю, вносили свою 
посильную помощь в трудо-
вом тылу. Вспоминают дру-
зей детства, с которыми их 
навсегда разлучила война, 
вспоминают о счастливых 
днях тех несчастных лет.  
А судьба у всех была раз-
ная...

поБеде радоваЛись 
даЖе маЛьки 

Устроившись за уютным сто-
лом, совсем как дома, давно 
уже поседевшие дети рас-
сказывали душевные и горь-

кие, трогательные и, каза-
лось бы, невероятные  исто-
рии из своих судеб – судеб 
людей, которые пронесли на 
себе особенно тяжкую ношу 
того тяжелого времени. Ведь 
юные сердца более вос-
приимчивы, а силенок было 
совсем чуть-чуть. Приходи-
лось же, как рассказывали 
гости профсоюзных активи-
стов, от зари до зари с одино-

кими матерями пахать в поле, 
трудиться у станка, подставив 
под ноги ящик из-под боепри-
пасов, приглушая в себе весь 
тот ужас и боль бытия. 

Ребята повзрослели рано. 
Черная молния оборвала их 
звонкие песни. Всего 7 лет 
было нашему гостю Михаилу 
Васильевичу Данченко, когда 
его отца забрали на фронт. 
Остались они вшестером – 

мама и братья с сестрами. 
Как самый старший, Михаил 
уже тогда познал чувство 
долга и ответственности 
перед самим собой, перед 
любимыми близкими. При-
ходилось не только работать 
– еще и готовить для малы-
шей, помогать во всяческих 
домашних делах, не забывая 
при этом и учиться: «Чтобы 
быть человеком, – заме-

тил Михаил Васильевич. – 
Не забуду, как победу нашу 
встретил. Я был дома. Этот 
день как сейчас в деталях 
помню. Слушаю радио, и тут: 
«Подписан акт о капитуля-
ции!»... 9 мая – день прохлад-
ный, но солнечный. У меня на 
тумбочке стоял незатейливый 
такой аквариум. Этих рыбок 
мы ловили на Мазиловском 
пруду, в основном для еды, но 
несколько штук у меня очень 
долго жили. Что бы, думаю, 
сделать такое торжественное 
по случаю победы? Взял этих 
рыбок и пошел к пруду. Выпу-
стил их на волю. Они долго 
кружили по водной глади, 
пока не скрылись в глубине. 
Вот так я с ними и встретил 
свободу!»

подростки 
поднимаЛи
самоЛеты 

Детей войны уже с 12 лет 
переводили на 8-часовой 
рабочий день. Еще один 
гость профсоюзов – Виктор 
Васильевич Антонов рабо-
тал на 23-м авиационном 
заводе, вместе со взрос-
лыми делал  детали для 
самолета ТУ-2. «Это бом-
бардировщик, класс кото-
рого считался скоростным 
во времена войны, – уточ-
няет Виктор Васильевич. – 
На заводе порядок был: не 
выполнишь норму – пропуск 
не дадут. Пока все не сдела-
ешь, не выйдешь...»

Уже после войны, рассказы-
вает ветеран, посчастливилось 
закончить школу, 10 классов, 
хотя уже и было ему в то время 
27 лет. «Удалось даже закон-
чить институт и защититься 
на «отлично»!» – не без гордо-
сти замечает Виктор Василье-
вич. Потом – партийная жизнь,  
профсоюз, с которым не поры-
вает связей и сегодня... 

Смотришь на детей родом из 
войны, подмечая трогатель-
ную доброту в глазах и осо-
бенной искренности улыбки, 
и вдруг отчетливо осознаешь: 
это и их поколение выиграло 
войну, и они, малолетние, не 
покорились фашистам, это 
благодаря и их силенкам у них 
не украли солнце. 

Гинтас Виткус
в аэропорту внуково-3 
совершили посадку 
военно-транспортные 
«дугласы» с-47 
«скайтрейн» – участники 
проекта «аляска –  
сибирь-2015», 
посвященного 70-летию 
победы в великой 
отечественной 
войне. Цель проекта – 
повторение маршрута 
перелета по легендарной 
воздушной трассе 
аляска – сибирь (аЛсиБ) 
группой самолетов 
времен великой 
отечественной войны, 
которые поставлялись из 
сШа советскому союзу 
по программе ленд-лиза. 
в годы войны по этому 
маршруту в ссср было 
поставлено почти 8 тыс. 
боевых машин. погибли 
114 пилотов. 

П роект АЛСИБ-2015 – жест 
доброй воли, который напо-

минает о дружбе и военном 
сотрудничестве двух великих 

стран в тяжелые годы, дань 
памяти подвигу советских 
летчиков. Во Внуково-3 рари-
тетным самолетам предстоит 
пройти подготовку к участию 
в аэрокосмическом салоне 
МАКС-2015. В рамках проекта 
вплоть до их вылета в Жуков-

ский аэропорт Внуково 
предоставил самолетам бес-
платные специальные «парад-
ные» стоянки, неоплачивае-
мое обслуживание и безвоз-
мездное проживание пилотов 
в гостинице аэропорта.

Два самолета С-47 «Скай-
трейн», названные в честь 

дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта 
Алексея Леонова и первого 
советского министра граждан-
ской авиации и маршала ави-
ации Евгения Логинова, пре-
одолели 14 тыс. км историче-
ской трассы. Начав маршрут 
в американском городе Пунта 
Гордо во Флориде, они проле-
тели через территорию США, 
Канады, Аляски и российских 
городов Анадырь, Магадан, 
Якутск, Братск и Красноярск, 
полностью повторив маршрут 
легендарной перегоночной 
трассы. В самолетах времен 
Второй мировой войны полно-
стью отсутствует современная 
техника, поэтому по ходу пере-
лета приходилось чинить раз-
личное оборудование и даже 
производить замену двига-
теля. 

В столичном Внукове само-
леты военных лет встречали 
руководитель Федерального 
агентства воздушного транс-
порта Александр Нерадько, 
летчик-космонавт Алексей 
Леонов, главком ВВС России 
1992–1998 гг. Петр Дейнекин, 
а также ветераны авиации, 
руководители и сотрудники 
старейшей воздушной гавани 
России. Участники проекта 
надеются, что этот историче-
ский перелет в честь 70-летия 
Победы поможет сохранить 
историческую память о героях-
летчиках и примерах успеш-
ного сотрудничества между 
странами антигитлеровской 
коалиции. 

Проект АЛСИБ-2015, старто-
вав 17 июля из американского 
штата Монтана, завершится  
25 августа на аэрокосмиче-
ском салоне МАКС-2015 в под-
московном Жуковском. После 
показа на авиасалоне, участия 
в летной программе легендар-
ные самолеты будут безвоз-
мездно переданы в Централь-
ный музей Вооруженных сил 
России. 

Не украдеННое 
СолНце

«дуглаСы» приНял 
вНуково

Встреча 
с убеленными 
сединами 
ветеранами, 
которые 
в годы Великой 
Отечественной 
войны были 
детьми, 
состоялась 
в Западном 
окружном совете 
Московской 
федерации 
профсоюзов 

Ульяна СиНищУК

михаил данченко (второй слева), рядом с ним 

валентина Гриднева, крайний справа – виктор 

антонов с  руководителями окружного совета 

профсоюзов. 

все для фронта, все для победы. Школа в раменках.
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СВОБОДНОе ВРеМя

Олеся МОлеВА
фото: кирилл 
журавок
В жаркий полдень  
на зеленой  полянке 
в долине реки Сетунь 
одноименного 
заказника возник 
экологический 
лабиринт – открыли 
свои двери 
флористическая 
лаборатория, студия 
живописи  
и астрологический 
уголок, где можно было 
познакомиться  
с гороскопом растений.

–Мы устраиваем такие  меро- 
приятия регулярно, –  

рассказывает главный специ-
алист заказника «Долины реки 

Сетунь» Александр Пунгин. – 
Жители радуются возможности 
ближе познакомиться с флорой 
заповедных мест округа,  сво-
ими глазами увидеть растения, 
внесенные в Красную книгу 
Москвы, прогуляться вдоль 

русла древней 
реки, рядом с 
которой произрас-
тают реликтовые дубы-
долгожители.  Возраст некото-
рых растений достигает 250–
300 лет. Кстати, в долине реки 

Сетунь хорошо чувствуют себя 
редчайшие для столицы энде-
мики – два вида серого ореха. 
А о богатейшем разнотравье 
можно слагать песни – в пойме 
Сетуни звенит о вечном крапи-
волистный колокольчик, загля-
дывается на солнце озорная 
аптечная ромашка, подмиги-

вает небесным оком васи-
лек синий… 

Гости  фестиваля 
смогли составить 
букеты из сухих цве-
тов и злаков, распи-
сать растительным 
орнаментом изящные 

деревянные аксессу-
ары, принять участие в 

экологической викторине. 
А самые маленькие посе-

тители от души порезвились 
на батуте под зажигательные 
композиции фольклорного ан- 
самбля.

оповеЩение
о проведении публичных 
слушаний в районе крылатское

на публичные слушания представ-
ляется проект межевания квар-
тала, ограниченного улицами: 
крылатская, осенняя, границами 
природно-исторического парка 
«москворецкий» (том № 7).
Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. кры-
латские холмы, 27, корп. 1 (актовый 
зал управы района крылатское). 
Экспозиция открыта с 28.08.2015 по 
06.09.2015. Часы работы: по рабочим 
дням – с 10-00 до 15-00, по выходным 
и праздничным – с 10-00 до 14-00. На 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 10.09.2015 в 19-00 
по адресу: ул. крылатские холмы, 
27, корп. 1 (актовый зал управы рай-
она Крылатское). Время начала реги-
страции участников: 18-00.
В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;
выступления на собрании участников 
публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;
направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.
Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии в Западном 
административном округе Москвы:  
8 (499) 140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе Москвы: 121355 г. москва,  
ул. и. франко, 12.
Электронный адрес окружной комис-
сии в Западном административном 
округе Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные материалы по про-
екту межевания квартала, ограни-
ченного улицами Крылатская, Осен-
няя, границами природно-истори-
ческого парка «Москворецкий» (том 
№ 7) размещены на официальном 
сайте управы района Крылатское: 
http://krylatskoe.mos.ru

сооБЩение
о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных 
в зоне размещения линейного 
объекта – участка проектируемой 
линии метрополитена третий 
пересадочный контур от станции 
«кунцевская» до станции 
«проспект вернадского».

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого иму-
щества – освобождение территории 
для строительства участка проекти-
руемой линии метрополитена Тре-
тий пересадочный контур от станции 
«Кунцевская» до станции «Проспект 
Вернадского».
Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с постановле-
нием правительства Москвы от 2 сен-
тября 2011 № 408-пп «Об утверж-
дении государственной программы 
города Москвы «Развитие транспорт-
ной системы» на 2012–2016 годы и на 
перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижи-
мого имущества будут происходить 
в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статьями  
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации,                 статьями 
9–11 и 28 федерального закона от 
05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального 
значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации».
Границы зоны планируемого разме-
щения объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по 
телефоу: 
8 (495) 957-75-00 (доб.55-380)
Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руково-
дителя Гамана Максима Федоровича 
по адресу:  115054, москва, ул. бах-
рушина, 20

Рита ДОлМАтОВА
фото: кирилл 
журавок

Москва на 11 дней 
превратилась в «Город 
фруктов» – улицы и 
центральные площади 
столицы украсили 
тематические арт-
объекты: «лабиринт 
в арбузной дольке», 
«фруктовый бассейн», 
11- метровый световой 
шар-арбуз , а также  
гигантские банки 
варенья и клумбы в 
стилистике главных 
ягод августа.

Н
а западе Москвы – в «Сли-
вовом районе» – дизай-
нерская клумба украшена 

разнообразными сортами 
сливы из Армении и Подмоско-
вья. 
7 торговых шале предлагают 
покупателям всевозможные 
виды варенья из сливы, кизила, 
ореха, инжира, малины, еже-
вики, абрикоса, айвы. Помимо 
сладкого лакомства гости 
праздника могут приобрести 
органические масла для кос-
метических и терапевтических 
процедур, приготовленные из 
миндаля, смородины, калины. 
Здесь же продаются сушеные 
клубника, клюква, брусника, 
душистые травяные чаи из 
мелиссы и мяты, мед кипрей-
ный, акациевый, донниковый, 
фрукты в сахаре и карамели.
 – Варенье – это всегда вкус 
детства, вкус счастья. Юные 
годы для меня – это ягодные 
пролески, запах земляники, 

варенье в медном тазу во 
дворе. Сладкие пенки – самая 
вкусная часть лакомства… 
Богатство нашей земли, лесов, 
полей – все здесь, на празд-
нике щедрого августа: и мед, 
и ягоды в сиропе, и яблоки, – 
рассказывает гость фести-
валя народный артист России, 
депутат Мосгордумы Евгений 
Герасимов. – Все, чем богат 
наш край, – на прилавках. Это 
и полезно, и вкусно, и пита-
тельно.
По мнению Евгения Владими-
ровича, нет ничего ароматнее 
и слаще, чем ломоть черного 
хлеба с земляничным вареньем, 
а как хорош крыжовник – вино-
град средней полосы! «то еще 
одна любимая ягода народного 
артиста.  
– Прекрасный праздник, по- 
настоящему семейный, – 
считает главный детский 
невролог Москвы, депутат 
Мосгордумы Татьяна Баты-
шева. – Фестиваль – не только 
маркет вкусностей  под откры-

тым небом, это прежде всего 
площадка общения и инте-
рактива для нашей детворы.  
Здесь можно сразиться в 
шахматы, настольный теннис,  
боулинг, баскетбол, заняться 
живописью, аппликацией, 
лепкой, аква-гримом. А пока 
ребятишки посещают творче-
ские мастерские, родители – 
мамы и бабушки обменива-
ются рецептами варенья. 

Ведь в каждом доме  
свой секрет сладкого лаком-
ства.  
Гостей  фестиваля ждут весе-
лые старты, столики в кафе под 
уютными зонтиками, фотосес-
сия внутри «сливового дерева», 
изящные  кухонные принадлеж-
ности из хлопка и льна – вели-
колепные рушники, скатерти и 
фартуки от мастериц из Вели-
ких Лук. 

фиОлетОВОе лето

 БУКеты августа

о чем звеНит колокольчик
В Фили-давыдкове прошел «Фестиваль полевых цветов»

Центром проведения фестиваля «Московское  
варенье» на западе Москвы стала площадь перед 
кинотеатром «Брест» в Кунцеве. Сладкий праздник 
продлится до 23 августа

Слива в карамели

на 

кременчугской, 

36, каждую среду 

с 11.00 до 14.00 

проходят экологические 

мастер-классы. на 

них учат распознавать 

полезные и ядовитые 

растения, помогают 

ориентироваться  

на местности.

последний месяц лета. 
успей накопить солнце.

ОфициАльНО



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы15
№30/374  21 – 27 августа 2015

Е
вгений миронов, 
художественный руко-
водитель театра наций:

– Честно 
говоря, не 
знаю, почему в 
Саратове такой 
прямо театраль-
ный урожай. 
Действительно, 
« с а р а т о в с к а я 
мафия» благо-

даря Табакову все разраста-
ется и разрастается. 

Я приехал в Москву с пол-
ной уверенностью, что 
если я скажу кодовое слово 
«Саратов», все свершится. 
А у меня так и родители 
думали: скажи ему, что сара-
товский, что ночевать негде, 
и всё. И я встал возле МХАТа 
на Тверском бульваре у слу-
жебного входа (он играл 
«Скамейку» с Дорониной). Я 
заранее пришел, в 6 часов 
вечера, а он появился впри-
тык – в 18.45. Я тогда не 
знал, что он человек-адрена-
лин, что приезжает на спек-
такль иногда за несколько 
минут, летит, сбрасывает на 
ходу свой костюм, облача-
ется в театральный и выбе-
гает на сцену. «Актер гото-
вится» – это не про него. Он 
всегда готов. Так вот в тот 
вечер, когда я поджидал его, 
он появился стремительно, 
пролетал мимо меня, но я 
все же успел произнести 
кодовое слово «Саратов». Он 
остановился, посмотрел на 
меня и сказал: «Ну, и что?» Я 
пробормотал какие-то жал-
кие слова: вот, мол, само-
родок, возьмите, мол, и все 
такое. Он продиктовал свой 
телефон домашний (!) и 
исчез. 

Я тогда не оценил этого 
жеста. Думал, что все звезды 
так делают: дают свой домаш-
ний телефон молодым пер-
спективным ребятам, осо-
бенно из Саратова. С годами 
понял, что это уникальная осо-
бенность Табакова. 

Он живет пафосом конкрет-
ного дела. Делает дела, как 
бы не замечая трудностей. В 
одно касание. Может стоять 
уже в кулисе, готовый к выходу 
на сцену, а в руке еще мобиль-
ный телефон и какое-то оче-
редное дело, которое надо вот 
сейчас выполнить. 

евгения доБровоЛьскаЯ, 
народная артистка россии:

– У нас слу-
чалось так, что 
мы один вечер 
играли «Кабалу 
святош», назав- 
тра – «Амадея», 
а на следующий 
день выходили в 
«Горе от ума»… 

Первая сцена, мой монолог 
Лизы, появляется Фамусов, я 
пугаюсь, а он – тихонько так –  
мне говорит: «Женюра, ты 
сегодня кто?» Он любит меня 
Женюрой называть. В «Ама-
дее», когда я выходила Кон-
станцией, он каждый раз 
говорил: «Женюра, ты при-
шла!» Потом я шла на выход 
и в спину слышала: «Женюра, 
ты ушла!..» Он по актерским 
«расколам» – чемпион.

В «Амадее» это было бес-
прерывно. «Амадея» мы с ним 
играли лет десять. Он выходил 
на сцену, видел меня и гово-
рил: «Ты еще жива?..» У нас 
была сцена Сальери и Констан-
ции на втором плане. Текста 
там было немного, мы с ним 
успевали обсудить всю жизнь, 
но помимо этого текста у нас 
с ним шел свой диалог. Наде-
юсь, что его не было слышно в 
зале. Он начинал: «Женюра, как 
дела?» А я ему: «Да вот так вот 
и так вот…» Это все в паузах – а 
при этом идет текст… Это была 
прекрасная школа. Я на самом 
деле думаю, что здесь ничего не 
противоречит Станиславскому, 
потому что сам Станиславский 
был артист и смешной, и смеш-
ливый.

владимир маШков, народ-
ный артист россии:

– Я попал к 
Табакову только 
со второго 
захода. Сначала 
учился в Ново-
сибирске, потом 
в Школе-студии 
МХАТ у Ивана 
Тарханова. В 

юности я был резкий, вступал 
в борьбу с несправедливо-
стью, мягко говоря, слишком 
активно. За это меня и про-
гнали, то есть попросили. И 
запись сделали в трудовой 
книжке. Я был в отчаянии, 
потому что вернуться в Ново-

сибирск побежденным я не мог.
И пришлось год провести в 

филиале МХАТа, но не на сцене, 
а в мастерских, куда меня взяли 
помощником художника. Через 
год первый курс набирал Олег 
Павлович.

По второму заходу прийти в 
Школу-студию? Тоже немыс-
лимо. Иван Михайлович Тарха-
нов меня любил, но объяснял: 
комсомольская организация 
тебя выгнала, ничего не можем 
сделать. И он меня спас, напра-
вив в мастерские МХАТа. Я 
решил поступать к Табакову и 
на третьем туре читал Леонида 
Андреева из «Иуды Искариота». 
Помню последний момент, 
когда Иуда ради Христа идет 
вешаться. Я читал так, чтобы 
влюбить в себя будущего учи-
теля. А он был спокоен. Педа-
гоги, когда я выходил, сказали в 
спину – я услышал: этого брать 
нельзя. И я понял, что не учиться 
мне в любимой Школе-студии 
на курсе Табакова.

Перед самым конкурсом, про-
должая работать в мастерских, 
я шел из филиала на Москвина 
на Тверской бульвар, где Таба-
ков играл «Скамейку» с Дорони-
ной. В руках у меня была банка – 
нужно было протереть какие-то 
металлические предметы, чтоб 
они блестели. Помню, на банке 
был череп с костями – какая-то 
кислота. И вот с этой банкой с 
кислотой я подошел к служеб-
ному входу и столкнулся с выхо-
дившим из театра Олегом Пав-
ловичем.

Я говорю: «Олег Павлович, 
я Володя Машков, который 
к вам поступает». Он посмо-
трел на меня, потом ско-
сился на банку в моих руках. 
А я выдавил вдруг: «Вы возь-
мете меня?» Он говорит: 
«Молодой человек, это будет 
зависеть от конкурса» и  т.д. 
И я, прижимая банку к груди, 
ответил: сделаю, мол, все, 
чтобы попасть. Тогда Табаков 
взял меня на курс.

Он приходил очень часто и 
занимался с нами без всяких 
скидок. Жестоко. Табаков чисто 
актерски настолько смешно 
и точно показывал нас, наши 
этюды, что мы видели свои про-
блемы в его зеркале. Такой у 
него способ. Он все наши неле-
пости нам возвращал, пароди-
ровал, бомбил нас с таким азар-

том и с такой радостью. В этом, 
наверное, особое мастерство 
педагога: поймать в ученике 
его душу и показать ему, как он 
хорош и как он часто нелеп.

алла покровскаЯ, народ-
ная артистка рФ:

– У Олега Таба-
кова есть бле-
стящая черта: 
он очень откли-
кающийся на 
все болезни и 
беды человек. Он 
всегда поддер-
живает пожилых, 

помогает чем угодно. 
Однажды я ему позвонила 

поделиться своими проб- 
лемами. Он, не дожидаясь 
окончания рассказа, сказал: 
«Сколько?» Этой реплики я не 
поняла и потому переспросила: 
«Чего сколько?» – «Сколько 
нужно денег?»

Он никогда не отказывает в 
просьбах. Помогает и просто 
так, не дожидаясь, пока ты к 
нему обратишься. Зная о тяже-
лой болезни Славы Невинного, 
организовал его лечение за 
счет театра. То же самое было и 
с Татьяной Лавровой, и с Влади-
миром Кашпуром, и с Ией Сави-
ной, и с Владленом Давыдовым, 
да мало ли с кем еще. Говорить 
об этом можно бесконечно, но 
сам Табаков ничего вам не рас-
скажет: благотворительность 
– дело интимное, иначе она 
теряет всякий смысл…

Юлия поЛынскаЯ, 
актриса театра и кино:

– У каждого, 
кто встречал 
на своем пути  
Олега Павло-
вича, свой Таба-
ков, свои исто-
рии, связанные 
с этим чело-
веком. У меня, 

например, была вот такая. В 
начале 2000-х мы с малень-
ким сыном перехали в новый 
район  Москвы. В театре начи-
нались репетиции нового  спек-
такля.  Оставить ребенка было 
не с кем. С детскими садами 
уже тогда, мягко говоря,  было 
напряженно. Ситуация  безвы-
ходная, близкая к отчаянию.  На 
помощь пришел Олег Павлович. 
Заведующая труппой «Таба-

керки» принесла мне напеча-
танную на бумаге официальную 
просьбу театра, обращенную  
к руководству детского сада.  
В самом низу листа рукой Олега 
Павловича написано: «Помо-
гите Христа ради!» и подпись – 
«Табаков». Этого оказалось  
достаточно: заведующая дет-
ским садом, увидев такую 
просьбу, быстро убрала бумагу 
в стол, и на следующий день 
мой сын пошел  в детский сад... 

Олег Павлович видится мне 
огромным кораблем-ледоко-
лом, который и в град, и в ура-
ган  уверенно идет вперед, про-
кладывая дорогу многим. Его 
оценка в профессии всегда 
была и остается очень важной 
для меня. 

Артисты перед выходом на 
площадку часто для стимула  
представляют или выдумы-
вают свой зрительный зал, в 
котором сидят самые близкие 
люди. Олег Павлович в моем 
зрительном зале всегда сидит 
в центре в самом первом ряду. 

Мои однокурсники по школе-
студии МХАТ – ученики Олега 
Павловича, выпускники 1998 го- 
да, достаточно громко заявляют 
о себе сегодня. Денис Рожков 
(«Глухарь»), Денис Никифоров 
(«Бой с тенью»), Юлия Кувар-
зина («Воронины»), Ксения 
Лаврова-Глинка («Призрак»), 
Паша Сметанкин – самый узна-
ваемый голос  всех реклам на 
радио и телевидении. Алеша 
Гришин много снимается в кино 
и сотрудничает с антрепризами 
Андрея Кончаловского и Сер-
гея Юрского. Алеша Усольцев 
служит в «Табакерке». Наташа 
Волошина – актриса и педагог 
по речи в родной школе-сту-
дии. Галя Соловьева –  модный  
фотограф, Лика Кремер посвя-
тила себя телевидению и жур-
налистике. Тимур Савин рабо-
тает в антрепризах с Михаилом 
Ефремовым и продолжает, как 
и в студенческие годы, фонта-
нировать творческими идеями. 
Дима Петрунь – режиссер теа-
тра и кино... 

Я от всего нашего курса 
поздравляю Олега Павловича 
с юбилеем. Желаю здоровья, 
энергии и радости от каждого 
наступившего дня. 

Записали 
Олеся Молева, 

Алексей Галкин

ЮБилей

есть уникальные 
актеры, увидев 
которых даже 
мельком по 
телевизору, 
невозможно отойти 
от экрана, пока 
не досмотришь 
фильм до конца. 
что это –  
мастерство, 
энергетика, обаяние? 
Наверное, и то, 
и другое, и третье. 
Но в случае худрука 
МХт им. чехова 
Олега табакова это 
еще и удивительная 
интонация, и 
потрясающая 
работоспособность, 
и жадность открытий, 
и твердая хозяйская 
рука…

17 августа 
легендарному артисту 

исполнилось  80 лет

У Каждого 
Свой 

табаков
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Плодовое
дерево

Анекдо
тический
персонаж

- Игра
в рифмо
плётство

-
Похож

на
нейлон

Сернобык
из Крас-
ной книги

Финаль-
ная строка

ведо
мости

-

Избитое,
шаблон-

ное выра-
жение

Картонная
голово-
ломка

Там снопы
сохнут по
молотилке

Тихо –
пьяно,

громко –
...

«Пробка»
в жерле
вулкана

Пигмеево
племя

Страда
на полях

Кубы
«Огнен-
ное» имя

Недо-
волен
всем

и всегда

Одежка
в лоскуты

Лидер

(на фото)

группы
«ДДТ»

Элемен-
тарная ...

Острый
стержень
слесаря

Просвети-
тель

среди
язычников

«Что
видит – о
том поёт»

в ауле

Будущий
стукач

«Подсев-
шая»

на
кумира

Былинный
вояка-

неудачник

Белый
мундир

кирасира

Шутка
на

манеже
Бог земли
у египтян

Язык
Шолом

Алейхема

Завсег-
датай

вытрезви-
теля

Ион
с минусом

Мальчик
повышен-
ной пугли-

вости

Водорос-
ли, запо-
лонившие

пруд

При-
стройка
к храму

Праздник
Курбан-...

«The»
в «Тне

Beatles»

Неуклю-
жая

карета
Арбузный

мёд
Шишка
в шайке

Гнилое
море

в При-
азовье

Место
работы
братьев

Запашных
Пропада-
ние го-

лоса при
истерии

Захват
скота

Централь-
ная

часть
бублика

Между
бытием
и небы-

тием

Цель
палом-
ницы

Обнуле-
ние пока-

заний
счётчика

Замыкает
кириллицу

Туркмен-
ская

столица

Музыка
от амери-
канских
негров

Грузин-
ский
город

И позво-
ночник,
и горная

цепь

Традици-
онный

греческий
сыр

Летучий
отпрыск
Дедала

Михаил,
сыграв-

ший
Анискина

Крепость
сэра

Дого-
образная
собака

Любимица
Наполеона
Бонапарта

Высшая
кара

в христи-
анстве

Титул
средне-

азиатской
знати

Автор
сказки

«Чубрик»

Туристи-
ческий

компакт-
котёл

Ярко-
красная
краска

Хищница
виверра
иначе

Коллектив,
воспитав-

ший
Маугли

Самая
жаркая
пустыня
в Индии

ОТВЕТЫ НА КВ № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юпитер. Кунсткамера. Угги. Гурманка. Плакатист.  Аграфия. Ахматова. Вред. Осот. 
Рог. Трико. Рубрика. Анкерок. Лексика. Асфальт. Анфас. Штро. Кнопка. Флюс. Карп. Реле. Алла. Карабас. 

Пугало. Литавра. Жених. Сомелье. Киот. Вулкан. Трирема.  Балда. Ау. Тостер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паром. Трактор. Рукав. Кичари. Соляр. Какаду. Метеор. Росток. Гагат. Граната. Пиво. 
Арена. Огонь. ералаш. Сизиф. Тарас. Бекар. Снофл. Камю. Фен. Липа. Трап. Тарсиер. Колье. Окапи. 
Круг. Лезвие. Соната. Коса. Ашер.  Альт. Ухват. Атлас. Акр. Ром. Жаба. Ноль. Онёр. Кут.

МИР ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
«Приходи и друзей приводи». 
Неделя открытых дверей.

 ДК «Бригантина» – Филевский 
бульвар, 11А, Клуб «Маска» 
– ул. Кастанаевская, 26, Клуб 
«Робинзон» – ул. Кастанаев-
ская, 9, к. 2

 24–31 августа, 10.00–20.00

 8 (495) 738-20-64

«Танцевальная лабора-
тория». Открытый урок 
студии «Бриз».

 ДК «Бригантина» – Филевский 
бульвар, 11А

 25 августа, 19.00

 8 (495) 738-20-64

«Макаронная феерия». 
Мастер-класс по изготовле-
нию поделок из макарон.

 Клуб «Маска» – 
ул. Кастанаевская, 26 

 27 августа, 11:00

 8 (499) 146-93-65

«А, В, С, D, J». Открытый урок 
студии английского языка.

 ДК «Бригантина» – Филевский 
бульвар, 11А

 27 августа, 19.00

 8 (495) 738-20-64

«Чудо своими руками». 
Открытый урок художест-
венно-прикладных студий.

 ДК «Бригантина» – Филевский 
бульвар, 11А

 28 августа, 19.00

 8 (495) 738-20-64

«Соберем ребенка в шко-
лу!». Интерактивная раз-
влекательная программа с 
мастер-классами, посвя-
щенная  Дню знаний 

 Парковая зона по ул. Богда-
нова

 28 августа, 16.00

 8 (495) 439-14-44

«Здравствуй, школа!». Кон-
церт и интерактивная игро-
вая программа для детей

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова, 50

 31 августа, 17.00

 8 (495) 439-14-44

Литературный портрет 
«Юрий Трифонов», посвя-
щенный 90-летию со дня 
рождения писателя.

 филиал Библиотеки № 221 – 
Боровский пр., 6

 25 августа, 15.00

 8 (495) 435-09-12

Познавательная программа 
ко Дню Государственного 
флага «Родины цвета родные»

 Детская библиотека № 203 – 
ул. Кастанаевская, 7

 25 августа, 11.00
 8 (499) 142-45-04

Виртуальное путешествие 
по новым книгам в летнем 
литературном кафе «Дегу-
стация новинок»

 Библиотека № 218 – ул. Веер-
ная, сквер имени Анны Герман

 26 августа, 15.00

 8 (495) 442-40-61

Мастер-класс «Поделки из 
природного материала»

 Библиотека № 210 – Культур-
ный центр А.Т. Твардовского, 

Аминьевское шоссе, 24

 27 августа, 16.00

 8 (499) 445-05-11

Встреча с кинооператором 
В.В.Сачковым. Просмотр 
документального фильма 
«Георгий Жжёнов»

 Библиотека № 217 – ул. Дов-
женко, 6

 27 августа, 16.00

 8 (499) 143-39-97

Литературный портрет, 
посвященный юбилею 
писателя «О Брэдбери – 
человеке и писателе». 
К 95-летию со дня 
рождения

 Библиотека № 213 имени 
Леси Украинки – Филевский 

бульвар, 7, к. 1

 27 августа, 17.00

 8 (495) 738-32-85

Литературная галерея, 
посвященная 120-летию 
со дня рождения М. 
Зощенко «Литература – 
производство опасное…»

 Детская библиотека № 213 
имени Леси Украинки – ЦСО 

«Филевский парк», ул. 2-я Филев-
ская, 7, к. 7

 27 августа, 13.00

 8 (499) 148-44-47

Вечер юмора к 120-летию 
со дня рождения М.М. Зо-

щенко «Веселый грустный 
человек»

 Библиотека № 218 – ул. Веер-
ная, 1, к. 2, ТЦСО «Очаково-

Матвеевское»

 28 августа, 13.30  

 8 (495) 441-35-13

Литературный вечер «Нико-
лай Гумилев – поэт, путеше-
ственник, воин»

 Библиотека № 204 – Центр 
культурного наследия Н.С. 

Гумилева, ул. Кременчугская, 22, 
стр. 1

 28 августа, 14.30

 8 (499) 449-34-03

Музыкальная композиция 
«Вальс дождя»

 Библиотека № 221 – ул. Боль-
шая Внуковская, 23

 28 августа,13.00

 8 (495) 436 76 99

Беседа о творчестве И. Леви-
тана и презентация книжной 
выставки «Поэзия русского 
пейзажа» к 155-летию со дня 
рождения художника

 Библиотека № 223 – ул. Лукин-
ская, 11

 31 августа, 13.00

 8 (495) 731-92-81

Подведение итогов про-
граммы летнего чтения, 
награждение победителей 
«С книгой в лето»

 Библиотека № 216 – Мичурин-
ский проспект, 54А, площадка у 

пруда – ул. Большая Внуковская, 23

 27 августа, 13.00

 8 (495) 931-52-00 

-
-


