
Продолжается расследо-
вание причин трагедии в 
метро, унесшей 15 июля  
жизни 23 человек. Сегодня,  
в пятницу, 18 июля  после 
восстановления путей 
должна открыться для пас-
сажиров Арбатско-Покров-
ская линия на отрезке стан-
ции метро «Парк Победы» – 
«Молодежная».

В больницах нашего округа  
находятся 29 человек. Пре-

фектура ЗАО полностью обе-
спечивает питанием и всем 
необходимым штаб по лик-
видации последствий ката-
строфы в метрополитене,  
в том числе рабочие и спа-

сательные группы. Мэр 
Москвы  Сергей Собянин 
поручил  выплатить компенса-
ции родственникам погибших  
в размере одного миллиона 
рублей, пострадавшим – 
до 500 тысяч в зависи-
мости от тяжести травм. 
«Дополнительно будет 
обеспечено страховое 
возмещение по линии 
метрополитена: семьям 
жертв аварии выпла-
тят по два миллиона 
рублей, пострадавшим – 
до одного миллиона», – 
отметила руководитель 
пресс-службы мэра Гуль-
нара Пенькова.

По вопросам получения стра-
ховых компенсаций можно 
обращаться на телефон горя-
чей линии  метрополитена: 
8-499-787-25-86.

В нашем округе 
построят центр 
экстремальных 
видов спорта. 
Два земельных 
участка на терри-
тории Ново-Пере-
делкино, вблизи 
деревни Орлово, 
выставлены на 
торги. 

На одном из участков 
возведут центр для 

экстремалов, на втором 
разместится каток и физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс.
– Спортивная часть цен-
тра будет включать  
в себя  аэродинамическую 
трубу и многоступенчатую 
шахту, бассейн с генера-
тором волн и трибунами 
на три тысячи зрителей, – 
поделились с нашим кор-

респондентом разработ-
чики проекта. – Любителей 
спа-процедур ждут сауны 
и медико-реабилитацион-
ный центр.
Проектировщики, кажется, 
намереваются удов-
летворить едва ли не 
любой запрос по заня-
тиям спортом – здесь 
будут стрелковые тиры, 
два универсальных спор-
тивных зала, горные 
лыжи, дорожка для сноу-
борда, саней и бобслея. 
 

29 июля редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с заместителем 
начальника отдела надзорной деятельности  по ЗАО , 
подполковником Алексеем САпунОвым. 
Какие опасности таит в себе жаркое  лето?  Чем грозит  
нарушение правил поведения в зеленых зонах,  в лесо-
парках, у воды? Куда обращаться, если ваши соседи 
превратили подъезд в самую настоящую бытовку, бло-
кируя  пожарные выходы?  Можно ли найти управу на 
недобросовестных автолюбителей, пользующихся кар-
манами для  размещения спецтехники? 
На эти и многие другие вопросы вам ответит подпол-
ковник Алексей Николаевич Сапунов  29 июля  с 11 до 12 
часов  по телефону: 8-499-149-98-84. 

В течение пяти лет 
московское здравоохра-
нение сможет полностью 
перейти на использование 
электронных медицинских 
карт. Об этом рассказал 
замруководителя депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун, отметив, 
что это станет возмож-
ным благодаря внедре-
нию Единой медицинской 
информационно-аналити-
ческой системе (ЕМИАС)

.  

Е МИАС уже использу-
ется в лечебных учреж-

дених столицы. Система 
включает в себя электрон-
ную регистратуру, кото-
рая позволяет москвичам 
записываться на прием 
через инфоматы, портал 
госуслуг, ресурс mail.ru и 
медицинский сайт Вита-
портал. В ноябре зарабо-
тает портал проекта, иден-
тифицирующий пациента 
по данным медицинского 
полиса без дополни-
тельной регистрации.  

«Новые сервисы позво-
лят записавшемуся боль-
ному вовремя пройти 
обследование у врача, 
а пациентов с острой 
болью примет дежурный 
врач, к которому также 
будут выдавать талоны 
информаты», – подчер-
кнул Алексей Хрипун.  
В будущем с помощью 
системы можно будет 
выписывать электронные 
рецепты, вести медицин-
ские карты. По предвари-
тельной оценке, введе-
ние электронного доку-
ментооборота экономит 
до трети времени врача. 
Гостем прямой линии 
нашей газеты стал глав-
ный врач ГКБ №17 Виктор 
Попович. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Алексеем Сапуновым

Стр.  4
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Стр.11 ЭкСпонаты уникального хранилища руССко-французСкой Славы и памяти, Созданного 
в школе №712, в Скором времени отправятСя в ниццу – об Этом заявил замеСтитель мЭра 
Этого французСкого города, побывавший в гоСтях у ребят.

Стр. 13 Солнце над моСквой вновь накаляет воздух. Что делать, Чтобы избежать СолнеЧных 
ударов и перегревов? Советы для людей, имеющих проблемы Со здоровьем.
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Подробности трагедии

Сергей Собянин: 

будут приняты 
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центр для ЭкСтремалов

СпаСатели покидают метро 

рецепты – по Электронке

Стр. 6

Стр.  3

в этОм ГОду 

прАвОСлАвнАя 

ЦеркОвь ОтмечАет 700- 

летие СО дня рОждения 

препОдОбнОГО СерГия  –  

ГлАвнОГО руССкОГО  СвятОГО. 

мерОприятия, пОСвященные 

этОй  прАЗдничнОй дАте,   

прОйдут в СерГиевОм пОСАде. 

именнО тудА ОтпрАвилСя 

в Среду креСтный хОд 

От никОльСкОГО 

СОбОрА пОкрОвСкОГО 

СтАврОпиГиАльнОГО 

женСкОГО 

мОнАСтыря

в земле руССкой
проСиявший
18 июля - День обретения мощей  
Сергия Радонежкого
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Сюприз ожидал  жите-
лей района Крылатское,  
собравшихся на традици-
онную встречу со своим 
депутатом Евгением Гера-
симовым прямо во дворе  
корпуса 3, дома №28 по 
Рублевскому шоссе.

К ним «на минутку», как на 
почти чистом русском языке   

выразился сам неожидан-
ный гость, заглянул знамени-
тый французский актер Жерар 
Депардье. На правах не только 
давнего друга народного арти-
ста России Евгения Гераси-
мова, но и, между прочим, с 
недавних пор – наш соотече-
ственника. Так что кинозвезде, 
судя по всему, не безразлично – 
что же волнует жителей одного 

из самых привлекательных рай-
онов столицы.

Вряд ли, конечно, столь нео-
бычный гость слету ухватил – 
когда же будет открыт новый 
корпус поликлиники №195, что 
необходимо для обустройства 
детских городков и  дворов  на 
улицах Осенней, Крылатские 
Холмы, а также на Рублевском 
шоссе; где требуется  благоу-
строить газоны. Кажется Жерар 
особенно оживился, когда 
услышал французское слово 

«бордюр» – на установке этих 
бетонных творений вдоль пеше-
ходных дорожек настаивали 
жители.

Впрочем, дискуссия с депута-
том Герасимовым шла  вполне 
в мирном русле, и не потому, 
что при таком госте неловко 
мусор со своего двора выно-
сить, и даже не потому, что 
Депардье подарил местной 
детворе диски с мультиками – 
Крылатское один из самых бла-
гоустроенных районов округа.

Эту идею депутат Мосгор-
думы Александр Миляв-

ский обсудил с руководством 
расположенной на террито-
рии Западного округа Воен-
ной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
РФ. Инициатива ветеранов 
встретила понимание и под-
держку. Принято решение 
о том, что клуб 
будет созда-
ваться на базе 
этой академии 
– главного выс-
шего военно-
учебного заве-
дения страны и 
ведущего цен-
тра исследова-
ний в области 
обороны и без-
опасности госу-
дарства. Таким 
образом, дети 

и подростки смогут учиться 
мужеству и патриотизму у 
настоящих героев России, 
элиты наших Вооруженных 
сил.

– Буквально на наших глазах 
последние месяцы в России 
идет мощный подъем патрио-
тических настроений, – гово-
рит Александр Милявский. – 
Я видел его в марте в Крыму, 
вижу сейчас в Москве. Наш 
президент однажды сказал: 
«Мы должны строить свое 
будущее на прочном фунда-
менте. И такой фундамент – 
это патриотизм». События 
весны и лета показали, что 
материал для такого фун-
дамента у нас есть. В пер-
спективе опыт создания 
таких клубов мы рассчиты-
ваем распространить на весь 
Западный округ и дальше – 
на всю Москву.

кажется жерар особенно оживился, 
когда услышал французское слово 
«бордюр» – на установке этих 
бетонных творений настаивали 
жители

таланты и поклонники.

ЗЕМНыЕ хлопоты звезд

УРАВНЯЛИ в прАвАх

На западе Москвы 
появился светофор 

для велосипедистов. 
Теперь владельцы 

двухколесного 
транспорта 

смогут пересекать 
Мосфильмовскую 
улицу по сигналу 
автоматического 

регулировщика

Зеленый
Свет

ВыбОРы-2014

Федеральная нало-
говая служба  напо-
минает  о том, что 
с начала этого года 
введена обязанность 
для всех налогопла-
тельщиков НДС  
(в том числе являю-
щихся налоговыми 
агентами) представ-
лять декларации  
по данному налогу 
только в электронной 
форме по телекомму-
никационным кана-
лам связи через опе-
ратора  электронного 
документооборота 
(ст. 174 п.5, абзац 1 
НК РФ, ст.80, п.3 НК 
РФ). 

Со списком операторов 
электронного документоо-

борота, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
города Москвы, можно озна-
комиться на информацион-
ных стендах территориальных 
налоговых органов, а также на 
сайте управления ФНС России 
по г. Москве (www.nalog.ru) 

Отметим, что инспекцией 
Федеральной налоговой 
службы России №31 в целях 
привлечения налогоплатель-
щиков к электронному доку-
ментообороту ежемесячно 
проводятся бесплатные семи-
нары. В третьем квартале теку-
щего года они состоятся 22  
и 29 августа, 9 и 22 сентября по 
адресу ул. Молодогвардейская, 
21, к.113. Начало семинаров –  
в 12.30

В Москве стартовал тра-
диционный ежегодный 
конкурс на право назы-
ваться лучшим работо-
дателем столицы.

Как сообщают организаторы 
конкурса, его участниками 

могут быть организации, инди-
видуальные предприниматели 
и иные юридические лица, 
независимо от форм собствен-
ности, организационно-право-
вой формы, отраслевой при-
надлежности, осуществляемых 
видов экономической деятель-
ности. 

Участие в конкурсе является 
бесплатным и осуществля-
ется на основе самовыдвиже-
ния.

Организациям, занявшим 
по итогам конкурса первое 
место, присваивается почет-
ное звание. Победители в 
каждой номинации участвуют 
во втором этапе – Всероссий-
ском конкурсе «Российская 
организация высокой соци-
альной эффективности».

Перечень номинаций, поря-
док проведения конкурса, 
заявки на участие, список 
необходимых документов и 
образцы заполнения форм 
размещены на сайте департа-
мента труда и занятости (www.
trud.mos.ru).

Заявки принимаются до  
1 сентября 2014 года в центре 
занятости населния ЗАО по 
адресу: Мичуринский пр., 31, 
корп.1.комн.1. Тел. для спра-
вок 8-495-932-71-33 

Глава московского регио-
нального отделения «Граж-

данской платформы» Михаил 
Вышегородцев зарегистриро-
ван в качестве депутата в Мос-
гордуму. Решение о его реги-
страции принимала Окружная 
избирательная комиссия по 
округу № 37 (районы Академи-
ческий, Гагаринский, Ломоно-
совский, часть района Проспект 
Вернадского). Напомним, что 
9 июля Михаил Вышегородцев 
сдал в избирательную комис-
сию более пяти тысяч подписей 
избирателей, необходимых для 
регистрации в качестве канди-
дата в Мосгордуму.

Удостоверения кандидатов  
в депутаты Московской город-
ской думы шестого созыва 
также вручены после проверки 
необходимого количества под-
писей избирателей Михаилу 
Меньшикову (партия «Яблоко»), 
Александре Чуевой (пар-
тия «Справедливая Россия») 
и  Алексею Логинову (ЛДПР), 
выдвинутым по одномандат-
ному избирательному округу 
№42.

Военно-патри-
отический клуб 
будет создан в 
нашем округе. С 
такой инициа-
тивой накануне 
празднования Дня 
победы в этом 
году выступили 
генералы – вете-
раны Вооружен-
ных сил.

Среди начальников кара-
улов пожарных частей 

столицы был выбран луч-
ший. Соревнования прошли 
на полигоне московского 
учебного центра ФпС. всего 
в смотре-конкурсе приняли 
участие 12 пожарных.
– какой пожарный не меч-
тает стать начальником 
караула! – признались 
нам  пожарные Западного 

округа. – начальники кара-
улов — это особая каста  
в пожарной части. именно 
они возглавляют огнебор-
цев и головой отвечают за 
каждого своего подчинён-
ного. 
выявить явных лидеров 
судьям было непросто. пер-
вое место в упорной борьбе 
занял начальник караула  
25 пожарной части 27 
отряда ФпС Западного 
округа, капитан внутренней 
службы василий коваль.

оСобая каСта
Смотр

материалы полосы подготовили маргарита Согрина, игорь ковальчук,  кирилл журавок. наш телефон: 8-495-518-81-41.

декларации –  
в Электронной 
форме

луЧший 
работодатель – 
2014

Полку кандидатов  
прибылодепардье в нашем 

дворе

уроки мужеСтва 
– от Элиты

 ПаТРиоТы
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Это случилось   посреди 
московского лета,  
15 июля,  около 8.35, 
в час пик. Между стан-
циями «Парк Победы» и 
«Славянский бульвар» 
сошли с рельс три  голов-
ных вагона.  Поезд шел на 
скорости 70 километров 
в час… Эта авария стала 
одной из самых крупных за 
всю  историю московского 
метро.

С танция «Славянский буль-
вар» считается одной из 

самых глубоких в Москве.  Рас-
сказывают, что при ее строи-
тельстве использовали  старое 
метро, которое вело от дачи 
Сталина напрямую к Кремлю. И 
еще – это одна из самых людных 
станций московской подземки. 
В том роковом поезде тоже 
было очень много людей, они 
ехали на работу... 

Я оказалась на месте ката-
строфы, у выхода станции 
метро «Парк Победы» спу-
стя   полтора часа после 
трагедии. Когда ехала к 
Парку Победы  – обратила 
внимание на  несущиеся 
одна за другой  машины 
«Скорой помощи». Их 
были десятки. С пло-
щадки перед Триумфаль-
ной аркой один за дру-
гим взлетали вертолеты 
с ранеными. Подошла к 
врачам «скорой», разго-
ворились.  На тот момент 
официальные источники 
сообщали о 12 раненых. 
Однако, носилки, накры-
тые черными мешками, 
продолжали  подни-
мать наверх… «Думаю,  
погибших  десятки», – 
сказала врач «скорой».  
Она дежурила на месте 
аварии с самого утра. 
Через час, в 71-й ГКБ, 
врачи подтвердят мне 
версию о как минимум 
двух десятках погиб-
ших. Только в эту боль-
ницу доставили около 
30  человек. У большин-

ства – травмы черепа, ушибы, 
гематомы, резаные раны.  К 
сожалению, не всех удалось 
спасти... 

Врачи и спасатели МЧС сра-
ботали  в сложившихся усло-
виях блестяще. Тяжелоране-
ных мгновенно  транспортиро-
вали к вертолетам, которые за 
считаные минуты доставляли 
пострадавших в московские 
больницы. К месту ЧП было 
стянуто 100 машин «Скорой 
помощи». Больше всего людей 
приняли городские больницы 
№№ 67 и 71, а также НИИ имени  
Н.В. Склифосовского. 

В ГУ МЧС нам сообщили: спа-
сатели в сложнейших усло-
виях эвакуировали более  1200 
человек, в том числе более 
160 пострадавших. Вертолеты 
Московского авиационного цен-
тра для доставки пострадавших 
в больницы города совершили 
15 перелетов.  

По факту аварии возбуждено 
уголовное дело. Следствие 
рассматривает  несколько вер-
сий случившегося: неисправ-
ность вагона, несрабатывание 
стрелки и проседание полотна 
в связи с проведением работ на 

параллель-

ном участке линии. Когда вер-
стался этот номер газеты, 
появилась новая версия – под 
днищем вагона поезда мог 
находиться посторонний пред-
мет. 

Установлен  первый подозре-
ваемый. Это помощник дорож-
ного мастера 3-й дистанции 
Службы пути Юрий Гордов, 
который не выполнил осмотр  
стрелочного оборудования. По 
версии следствия, из-за про-
хождения многотонных поездов 
возникла сильная вибрация, 
плохо закрепленная стрелка 
отклонилась от заданного поло-
жения и направила поезд в стену 
тоннеля.  Как стало известно 
следователям, стрелочный 
механизм в этом тоннеле был 
зафиксирован обычной прово-
локой... 

Следственным комитетом  
в качестве подозреваемого 
задержан также дорожный 
мастер службы пути метропо-
литена Валерий Башкатов. СК 
намерен установить и привлечь 
к уголовной ответственности 
абсолютно всех причастных к 
трагедии, начиная от исполни-
телей, заканчивая должност-
ными лицами руководящего 

звена. 

Стрелка направила в Стену?

Ирина МИшИНА
фото автора и  
Кирилла Журавка

Трагедия в подземке унесла жизни 22 человек, в реанимацию были 
доставлены 42 пациента в тяжелом состоянии, всего пострадали 
более 160 пассажиров того злополучного рейса поезда метро
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Г ородская клиническая 
больница №17 в течение 

года принимает до 15 тысяч 
больных. С недавних пор к 
жителям Солнцево,  ново-
переделкино и других райо-
нов нашего округа, которым 
возвращает здоровье эта 
клиника, добавились жители 
присоединенных террито-
рий новой москвы. потому 
не случайно в течение всего 
часа, который был отведен  
на диалог с нашими читате-
лями, телефон не умолкал. 

– Алло, прямая линия? вик-
тор константинович, здрав-
ствуйте. 

– Добрый день!
– валерий леонтьевич 

Алдошкин дозвонился 
до вас, улица Авиаторов. 
капризное нынче лето выда-
лось – в июне было холодно, 
как в конце сентября, а в 
июле жара – как в Сахаре. 
на здоровье это сильно ска-
зывается. посоветуйте – как 
уберечься при таких перепа-
дах температур сердеч-
никам?

– Валерий Леон-
тьевич, конкрет-
ные рекоменда-
ции лучше все-
таки получить 
у вашего 
л е ч а щ е г о 
врача, если 
вы постоянно 
наблюдаетесь 
в поликлинике. 
Что же касается 
неких общих предо-
стережний, то давайте 
поступим так: я дам поручение 
нашим специалистам и они 
подготовят рекомендации – как 
нужно беречь свое здоровье 
во время жары, которая опять 
пришла в Москву. Мы пере-
дадим эти советы в газету для 
публикации. (Как уберечься в 
жару – смотрите инфографику 
на стр.13)

О ЗАрплАте врАчей 
и кОнСилиуме для 
дОчери

– добрый день, виктор 
константинович. недавно я 
был на встрече руководите-
лей  департамента здраво-
охранения города и префек-
туры округа, она проходила 
в одной из школ ново-пере-
делкино. Один из присут-
ствовавших на встрече не 
согласился с утверждением, 
что средняя зарплата врача 
в москве – 70 тысяч рублей. 
ему привели подтвержда-
ющие примеры, но осадок 
все равно остался: действи-
тельно ли зарплата докторов 
достойная? 

– Врачи сегодня получают 
в среднем 84 тысячи рублей, 
медсестры – 35, санитарки – 
32 тысячи. Планируется дву-
кратное повышение зарплаты 
врачам до 2018 года. Замечу 
также, что к 2016 году намечено 
введение системы так назы-
ваемого «эффективного кон-
тракта». Минздравсоцразвития 
предлагает привязать качество 
лечения врачей к их зарплатам. 

– прямая линия? Здрав-
ствуйте! моя дочь инвалид, 
ей 17 лет. недавно у нее еще 
и опухоль молочной железы 
обнаружили. но ее не хотят 
класть в больницу, потому 
что она инвалид. Офици-
ально эту причину отказа 
никто не подтверждает, 
конечно.  

– Отказ в оказании 
медицинской помощи 

недопустим. В вашем слу-
чае онколог письменно дол-
жен зафиксировать, что опе-
ративному лечению ваша дочь 
не подлежит. Причем, сделать 
он это должен на основании 
вердикта комиссии в составе 
нескольких врачей. Вы имеете 
полное право запросить созыв 
консилиума. Обращаться в 
таких случаях необходимо в 
департамент здравоохране-
ния. Но это в крайнем случае. 
Прежде лучше все же  обра-
титься в дирекцию по управле-
нию учреждениями здравоох-
ранения ЗАО. 

О пОмОщи АСтмАтикАм 
и СердечникАм 

– роза игнатьевна малы-
шева дозвонилась до вас. 
я бы хотела главного врача 
услышать.

– Здравствуйте, Роза Игна-
тьевна, я слушаю вас.

– у меня астма. в какую 
клинику лучше идти?

– В ту, где существует пуль-
монологическое отделение. 
Но для начала надо  обра-
титься в поликлинику, врач 
после обследовании выпишет 
вам направление именно в то 
лечебное учреждение, которое 
имеет такой профиль.

– виктор константинович, в 
москву я переехал недавно, 
живу сейчас в ново-пере-
делкино. меня зовут викто-
ром ефимовичем. я сердеч-
ник «со стажем», хотелось 
бы пройти серьезное обсле-
дование в какой-то специ-

ализированной клинике. 
посоветуйте, пожалуйста. 

– Вы это можете сделать, 
например, в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева. Это, можно 
сказать, лучшая специализиро-
ванная клиника у нас в стране. 
Это современный научно-
исследовательский, лечебно-
консультативный и производ-
ственный комплекс. Получить в 
этот Центр направление можно 
обычным путем: ваша поликли-
ника проводит амбулаторное 
обследование, назначается 
комиссия, если выясняется, 
что районная поликлиника не 
имеет возможности оказать 
вам необходимую помощь, 
выдается направление в феде-
ральную поликлинику. 

О прАве нА лечение  
и –  нА врАчевАние

– николай карташов дозво-
нился до вас, боровское 
шоссе. москва недавно при-
росла новыми территори-
ями. наверняка прибавилось 
забот и у вас?

– Число пациентов увеличи-
лось, конечно. Но если вы опа-
саетесь за качество лечения, 
то никаких оснований для этого 
нет – жители Новой Москвы 
могут получать лечение в любой 
клинике города, куда направит 
врач.

– в этой связи у меня еще 
вот какой вопрос. я живу на 
съемной квартире, посто-
янной регистрации у меня 
нет, да и временная – уже 
просроченная. я прочитал в 
газете «на Западе москвы», 

что любой 
человек с рос-
сийским граж-
данством  может 
прикрепиться без 
регистрации в поликлинике 
по месту фактического про-
живания. но попробуйте, 
извините, втолковать это 
конкретной работнице реги-
стратуры поликлиники. 

– Давайте вместе с вами 
постараемся убедить эту 
сотрудницу, что закон все-таки 
писан и его следует исполнять. 
В соответствии с законами 
РФ №323 
(«Об основах 
охраны здо-
ровья граж-
дан») и №326 
(«Об обяза-
тельном меди-
цинском стра-
ховании») рос-
сиянин имеет 
право полу-
чать медицин-
скую помощь 
в любом меди-
ц и н с к о м 
у ч р е ж д е н и и 
на территории 
нашей страны.  
Согласно новым 
правилам под-
тверждение вре-
менной или нали-
чие постоянной 
регистрации не 
требуется. Наша 
больница нахо- д и т с я 
на ул.Волынской, д.7. Чтобы у 
нас обслуживаться, вы должны 
получить направление из боль-
ницы или поликлиники, к кото-
рой относитесь. Или выпи-
саться из них и прикрепиться к 
ГКБ-17. 

– виктор константинович, 
Алла никитична Савельева 
позвонила вам, мы на вос-
кресенской улице живем. 
у нас прямо горе в семье – 
на украине погиб мой брат, 
его семья бежала в россию 

от бомбежек. Они сейчас 
у нас, мы их приютили. 
племянница серьезно 
больна, у нее хрониче-
ское заболевание.  могут 

ли беженцы лечиться 
у нас в стране не на 

платной основе?
– Да. При условии 

получения на пункте 
контроля  на границе 
временного страхо-

вого полиса. На основа-
нии него беженцы имеют 

право лечиться у нас.
– Спасибо, если не офор-

мили, съездим. 
– виктор константинович, 

вас побеспокоил игорь 
лопатин. я врач. вместе с 
семьей мы уехали из укра-
ины, приняли решение 
обратиться за получением 
российского граждан-
ства. меня вот только вол-
нует  смогу ли я работать 

по своей специаль-
ности в россии? я 
эндокринолог, моя 
жена – гинеколог.

– Вы знаете, 
Игорь, недавно 
Р о с з д р а в н а д з о р 
принял меры по 
ускоренному рас-
смотрению доку-
ментов украинских 
врачей и фарма-
цевтов, желающих 
работать по спе-
циальности на 
территории нашей 
страны. Подоб-
ная мера  связана 
с особой поли-
тической ситуа-
цией на юго-вос-
токе Украины и 
большим коли-
чеством анало-
гичных вашему 

о б р а щ е н и й .  
В настоящее время про-
цедура включает в себя 
два этапа: подтверждение 
документов о получении 
специального образова-
ния на территории другого 
государства и прохожде-
ние экзамена на подтверж-
дение профпригодности.  
В случае успешной сдачи 
специального экзамена 
Росздравнадзора обязан в 
течение трех рабочих дней 
выдать претенденту серти-
фикат специалиста. 

Ульяна Синищук 
Фото: Кирилл Журавоку кого Что болит

Возможность в дистанционном режиме побывать на приеме у 
главного врача городской клинической больницы №17 Виктора 
Поповича предоставила читателям прямая линия нашей газеты

нАше дОСье 
Солнцевская центральная 

районная больница была 
построена в 1956 году.  
С 1985 года бывшая Црб 
стала городской больницей 
№17, сохранив лучшие тра-
диции  земской  медицины. 
больница оснащена всем 
необходимым диагности-
ческим оборудованием, 
включая эндоскопическую и 
ультразвуковую аппаратуру, 
систему суточного холте-
ровского мониторирования 
и мониторирования артери-
ального давления, реовазо-
графию, спирографию  
и велоэргометрию

Главный врач городской клинической больницы №17 
виктор попович стал победителем  конкурса «лучший 
работодатель в москве» по итогам 2013 года. виктор 
константинович признан лучшим в номинациях «разви-
тие социального партнерства в организациях непроиз-
водственной сферы» и «развитие кадрового потенциала  
в организациях непроизводственной сферы»

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы:
 2-й Щемиловский 

пер, 4а, стр.4, 
тел. 8-499-251-83-

00,
www.mosgorzdrav.ru

Дирекция по 
обеспечению 
деятельности
учреждений 

здравоохранения 
ЗАО: 

ул. богданова, 50
тел. 8-495-435-03-

97,
www.zaomed.ru 

Городская 
клиническая 

больница №17:
Район Солнцево, 

ул.Волынская, д.7
тел. 8-495-435-88-

16,
www.mosgorzdrav.

ru/gb17

ЗнАй нАших!

 
в Гкб

№17  еже-

ГОднО прОвО-

дитСя дО 5000 Опе-

рАЦий, в тОм чиСле 

эндОСкОпичеСких 

и микрОхирурГи-

чеСких

коллектив отделения реанимации  

и анестезиологии.
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ПРОГРАММА «200 хрАмов» 

верА и мы

Игорь МАКСИМОВ
Фото: Кирилл Журавок

иконы  
С горы  
афон

К 70-летию МГИМО будет 
воздвигнут великолепный 
собор во имя Александра 
Невского – покровителя 
русской дипломатии.

Об этом сообщил настоя-
тель строящегося храма 
при МГИМО протоиерей 
Игорь Фомин.

Церковь возводится по про-
екту известного творче-

ского объединения современ-
ных зодчих – «Товарищества 
реставраторов». Генераль-
ный подрядчик – ООО ФПК 
«Сатори». Финансирование 
взял на себя Фонд преподоб-
ного Серафима Саровского 
при МГИМО. На сегодняшний 
день идет завершающая ста-
дия строительства келейного 
корпуса второго этажа, закон-
чена кладка сводов алтарной 
части (абсиды). Строители 
уже вышли на отметку пяты 
свода центральной части 
храма. 

По словам настоятеля,  
в сентябре Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершит чин освяще-
ния закладного камня в осно-
вание святыни. На торжества 
будет приглашен особый гость – 

министр иностранных 
дел Российской Феде-
рации Сергей Лавров.  
Место для храмового 
комплекса выбрано 
самое живописное. 
Рядом расположен пар-
ковый массив. Пред-
ставители православ-
ной общины высту-
пили с инициативой 
расширить территорию 
лесных угодий. Протоие-
рей Игорь Фомин расска-
зал участникам совещания  
о том, что верующие 
решили возродить 
добрые тради-
ции русского 
народа. Теперь 
все венчающи-
еся пары вносят 
свою романти-
ческую лепту в 
благоукрашение. 
После соверше-
ния Таинства моло-
дожены высаживают 
по одному дереву или 
кустарнику. Чаще супруги выби-

рают хвойные 
деревья, они 

во все времена 
года ярко-зеленые  

и обладают ни с чем 
не сравнимым души-

стым ароматом. «И ведь люди 

приходят, продолжают ухажи-
вать за своими посадками, – 
говорит священник. – Просто 
удивительно, с какой любо-
вью они наблюдают, как воз-
растают их подопечные, окру-
жают их заботой и вниманием».  

Напомним, идея воздвижения 
храма при МГИМО родилась 
еще в 1999 году. Ее инициато-
рами выступили преподава-
тели и студенты вуза. В 2005 
году строительство благосло-
вил Святейший Патриарх Алек-
сий II, и тогда же было решено 
посвятить храм благоверному 
князю Александру Невскому. 
В январе 2007 года настояте-
лем храма был назначен свя-
щенник Игорь Фомин, клирик 
Казанского собора на Крас-
ной площади. Однако процесс 
сбора документов затягивался, 
и только в 2011 году, когда пло-
щадку включили в Программу 
«200 храмов», дело сдвинулось 
с мертвой точки. А 1 сентября 
2012 года, при большом стече-
нии народа, состоялось первое 
богослужение во временном 
храме, был отслужен молебен 
святому благоверному князю – 
покровителю русского воинства 
и отечественной дипломатии 
Александру Невскому. С того 
дня богослужения здесь совер-
шаются регулярно.

РУССКАЯ трАдиция

романтиЧеСкая лепта

храм «под 
рукавицу» 

При храме в честь свя-
тителя Иова, Патриарха 
Московского и всея 
Руси Чудотворца строи-
тели возвели двухэтаж-
ный дом причта, где 
разместятся классы 
воскресной школы, 
крестильня, а также 
трапезная. Здесь одно-
временно завершаются 
кровельные работы, 
ведется внутренняя 
отделка помещений.

Храм начали возводить в сен-
тябре 2012 года. На сегод-

няшний день он построен. Уста-
новлены купола и кресты. Его 
высота 40 метров и площадь 
около 900 кв. метров. Бетон-
ные стены облицованы снаружи 
кирпичом под обмазку, которую 
нанесли по так называемой тех-
нологии «под рукавицу», кото-
рая создает эффект состарен-
ных стен, окрашенных кистью. 
Из-за высоких грунтовых вод 
постройку пришлось припод-
нимать над землей. За счет 
высокой цокольной части цер-
ковь будет хорошо видна, 
хотя строящиеся развязка  
и дублер Можайского шоссе 
несколько ограничат перспек-
тиву. Дорожки храмового ком-
плекса мостят плиткой. Выпол-
няется озеленение территории. 
Продолжается строительство 
красивого металлического 
забора вокруг храмовой тер-
ритории. Устанавливаемые 
типовые секции конструкций 
будут дополнены изящными 
декоративными элементами. 
Территория позволила сде-
лать при храме еще и детскую 
игровую площадку. Везде, где 
возникает подобного рода воз-
можность, строители стараются 
ее реализовать, чтобы малень-
кие дети могли спокойно пои-
грать, пока родители молятся. 
Настоятель иерей Александр 
Нарушев уже больше года 
совершает регулярные бого-
служения во временной церкви 
в честь Московских святителей.

АлекСАндр 

невСкий – 

Один иЗ САмых 

прОСлАвленных 

ГерОев руССкОй 

иСтОрии и Один иЗ 

САмых пОчитАемых 

нА руСи Святых. Он 

являетСя пОкрОвителем 

не тОлькО руССкОГО 

вОинСтвА, нО и 

диплОмАтии

НА моЖАйКе

Традицион-
ный объезд 
строитель-
ных площадок 
будущих пра-
вославных хра-
мов на западе 
Москвы совер-
шил в минув-
шие выходные 
куратор Про-
граммы «200 
храмов», депутат 
Госдумы  
Владимир 
РЕСИН. 

Руководство Акаде-
мии Федеральной 

службы безопасности 
передало в дар Ивер-
ской церкви на Мичу-
ринском проспекте хра-
мовую икону.

«Мы уже совер-
шаем перед этим образом 
молебны, и наша икона ста-
новится особо почитаемой 
среди прихожан и мест-
ных жителей», – рассказал 
настоятель прихода, про-
тоиерей Валерий Баранов 
участникам выездного сове-
щания во главе с Владими-
ром Ресиным. Священник 
подчеркнул, что особое вни-
мание создатели храма уде-
лили внутреннему убранству 
святыни. Проект разрабаты-

вают академики 
Российской Академии худо-
жеств А.А. Живаев и Е.Н. Мак-
симов, которые трудились 
над воссозданием храма  
Христа Спасителя. Иконы 
для иконостаса заказали 
на Святой горе Афон. Для 
росписи стен избран визан-
тийский стиль. 

Храм Иверской иконы 
Божией Матери на Мичурин-
ском – один из самых боль-
ших в Программе «200 хра-
мов». Он был возведен стро-
ителями концерна «Крост», 

который зарекомендо-
вал себя одним из лучших 
партнеров проекта. Кре-
стово-купольная, столпоо-
бразная, с шатровой звон-
ницей церковь построена по 
индивидуальному проекту, 
и рассчитана более чем на 
тысячу прихожан. Кирпич-
ные стены окрашены в белый 
цвет, а пять глав покрыты 
золотом. Высота храма – 
около 60 метров. В новом 
комплексе создается вся 
необходимая инфраструк-
тура, в том числе – админи-
стративно-хозяйственные 

помещения, гостевая пар-
ковка. Людям с ограничен-
ными возможностями здесь 
будет обеспечен доступ во 
все помещения.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Владимир Ресин сооб-
щил, что сдача всего объекта 
запланирована на четвертый 
квартал этого года. Дом при-
чта, где разместится вос-
кресная школа, будет готов  
к середине августа, ограда –  
к осени. Куратор высоко оце-
нил труды настоятеля при-
хода, который сплотил вокруг 
себя дружную общину и раз-
вивает миссионерское и про-
светительское служение. Вла-
димир Ресин также напомнил, 
что нижний храм в честь Геор-
гия Победоносца уже освя-
щен, и в нем совершаются 
регулярные богослужения.  
В созидании Дома Божиего 
деятельное участие прини-
мает и префект Западного 
округа Алексей Александров. 
Все вопросы благоустройства 
прихрамовой территории он 
взял под свой контроль. «Вы 
видите, какой удивительной 
красоты вырос храм. И окру-
жать его должна такая же кра-
сота», – сказал глава округа 
журналистам.

храм иверской иконы 

божией матери.

будущий храм во имя 
Александра невского.

префект Алексей Александров 
(слева), протоирей валерий баранов 
и депутат Госдумы владимир ресин.
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По словам замести-
теля мэра Москвы по 
вопросам градостро-
ительной политики и 
строительства Марата 
Хуснуллина, по количе-
ству строящихся объек-
тов российская сто-
лица сегодня обогнала 
Пекин, шанхай и даже 
Нью-Йорк. В настоящий 
момент в Москве насчи-
тывается 6383 строя-
щихся объектов общей 
площадью 40 тысяч ква-
дратных метров. По ито-
гам первого полугодия 
на территории города 
уже введено в эксплу-
атацию почти 4 милли-
она квадратных метров 
недвижимости. Только  
в столичной подземке  
круглосуточно работают 
40 тысяч человек,  

 
прокладывая новые тун-
нели и возводя станции. 
И это не считая рекон-
струкции транспортных 
магистралей, строи-
тельства школ, больниц, 
православных храмов. 

Н аш округ растет быстрее 
остальных, он представ-

ляет собой гигантскую стройку, 
где освобождаются от всего 
старого, ветхого, отжившего 
свой век, возводя новое, совре-
менное, оригинальное. Лето – 
идеальное время для прове-
дения строительных работ. Мы 
решили посмотреть, как растет 
запад Москвы, и отправились 
по дорогам округа.

тАм – ЗА ЗАбОрОм…
Первое, что бросается в глаза – 

заборы, ограничители движе-

ния для машин и пешеходов, 
экскаваторы, строительные 
краны. Растущее прямо на 
глазах здание рядом с метро 
«Молодежная» отгорожено 
от проезжей части – здесь на 
месте первого гипермаркета 
«Рамстор» возводят много-
функциональный комплекс 
«Кунцево Плаза». Строится 
современный пятиуровневый 
гигант на 250 магазинов, с двух-
этажным супермаркетом пло-
щадью 15 тысяч квадратных 
метров, фитнес-центром с бас-
сейном, кинотеатром, детским 
развлекательным комплексам 
и подземным паркингом на две 
тысячи машиномест. Архитек-
турная концепция разработана 
американцами. Подобные объ-
екты уже украшают Лас-Вегас, 
города Миннесоты, Калифор-
нии и даже Варшаву. Введение 
этого комплекса в эксплуата-
цию, а запланировано оно уже 
в этом году, решит проблему 
продовольственных магазинов 
в Кунцево и Крылатском, раз-
нообразит досуг жителей этих 
районов. Им теперь не придется 
выезжать в центр, чтобы посмо-
треть новый фильм или устроить 
детям праздник. Скоростными 
темпами идет строительство 
метро. Не за горами тот день, 
когда жители Солнцево и Ново-
Переделкино почувствуют себя 
полноценными москвичами. 
Больше двадцать лет они меч-
тали о скоростном транспорте, 

часами простаивая в пробках, и 
вот свершилось – подземка ста-
новится ближе. 

меняем прОФиль
– Наконец-то решилась судьба 

долгостроя на Аминьевском 
шоссе, здесь планировалось 
разместить аквадром, но не 
случилось, – поделился с жур-
налистами первый заместитель 
префекта Игорь Щенников. – У 
объекта сменился владелец, 
и новый хозяин уже приступил 
к демонтажу здания. Вскоре 
там появится офисно-деловой 
центр. По словам Игоря Вален-
тиновича, уже в этом году стро-
ители сдадут в эксплуатацию 18 
жилых домов, из них 11 стро-
ятся на бюджетные деньги, а  
семь возводятся с привлече- 

 
нием частных инвестиций. Эти 
дома ждут переселенцев из 
старого и ветхого жилья пер-
вого периода индустриального 
домостроения, по наличию 
которого запад Москвы в сто-
лице лидер. В округе в скором 
времени появится новая школа 
и еще один уголок детства, семь 
парков и три пешеходные зоны, 
26 новых спортивных площа-
док и два МФЦ. И это не говоря 
о масштабной реконструкции 
вылетных магистралей, пеше-
ходных переходов, строитель-
стве транспортно-пересадоч-
ных узлов и возведении путе-
проводов на местах клеверных 
развязок. За один день всего не 
осмотришь, поэтому путеше-
ствия наши по стройкам округа 
станут регулярными. 

Рита ДОЛМАТОВА 
Фото: Кирилл Журавок

из 30 крупнейших мегаполисов 
мира Москва на десятом месте по 
объемам строительства.  
и прирастает столица западом 

перегнали 
нью-йорк

можайское шоссе 
добавит скорости.

«кунцево плаза» станет социо-

культурной доминантой района.

Окончательный вариант.

Главные люди  
города  – строители.

улица ельнинская молодеет, 

избавляясь от ветхого жилья.
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программа ТВ 7
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
14.10, 15.15 «яСмин». т/с 
(16+)
16.10 За и против. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «СтАниЦА». т/с (16+)
23.30 «нАлет». т/с (16+)
01.30, 03.05 «ПРОКЛЯТАЯ». Х/ф 
(18+)
03.30 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 03.05 «Свидетели: 
«О ЦАре, еГО дОктОре 
и О Себе. кОнСтАнтин 
мельник-бОткин». д/с (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тАйны 
СледСтвия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джАмАйкА». т/с 
(12+)
16.00 «пОкА СтАниЦА 
Спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «пОиСки улик». т/с 
(12+)
00.40 Последний романтик 
контрразведки. (12+)
01.45 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА», 1 серия. Х/ф
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». Х/ф
10.05, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
14.10, 21.45, 01.30, 05.40 
Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
(12+)
16.00, 17.50 «ОтеЦ брАун». 
т/с (16+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «нА пути 
к СердЦу». т/с (16+)
22.30 Специальный 
репортаж: «Садовые войны». 
(12+)
23.05 Без обмана: «Птичьи 
права». (16+)
00.20 Тайны нашего кино: 
«Золотой телёнок». (12+)
00.55 Мозговой штурм: 
«Сколково». (12+)
01.45 «верА». т/с (16+)
03.35 «пОхОждения 
нОтАриуСА неГлинЦевА». 
т/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «вОЗврАщение 
мухтАрА». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «мОСквА. три 
вОкЗАлА». т/с (16+)
19.55 «дельтА». т/с (16+)
21.50 «курОртнАя 
пОлиЦия». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлухАрь. 
прОдОлжение». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.20 «ЗверОбОй». т/с 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.

10.15, 00.45 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ», 
5 серия. Х/ф
12.05 «этОт 
неукрОтимый жОлиО 
кЮри». д/ф
12.50 «тАтьянА 
лиОЗнОвА. дОжить 
дО СветлОй пОлОСы». д/ф
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
15.10 «Дядюшкин сон». 
Спектакль
18.05 Готье Капюсон в 
концертном зале Плейель.
19.15 «и жиЗнь, и СЦенА, 
и кинО...». д/ф
20.00 Прощай, ХХ век! 
«Константин Симонов».
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Восемь вечеров 
с Вениамином Смеховым: 
«Я пришел к вам со стихами... 
Даниил Хармс и Николай 
Эрдман».
21.50 «ЗАпретный ГОрОд 
китАя: «Центр мирА». д/с
22.45 Мост над бездной: 
«Джотто».
00.20 «пленники 
плЁнки». д/с
01.40 И.Шварц. «Желтые 
звезды». Концерт для оркестра.
02.50 «Фидий». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«СветОФОр». т/с (16+)
10.00, 19.00 «вОрОнины». 
т/с (16+)
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/ф (16+)
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 
6 кадров. (16+)
14.00 
«вОСьмидеСятые». т/с (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ура! Стипенсия». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Из грязи в стразы». 
(16+)
18.00, 18.30, 20.00 «кухня». 
т/с (16+)
21.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)

01.45 «ВМЕСТЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ». Х/ф (18+)
03.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х/ф (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

04.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». Х/ф (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 «тАкСи». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 18.55, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «ШПИОН». Х/ф (16+)
14.25 Полигон: «БМП-3».
14.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии.
16.05, 02.20 24 кадра. (16+)
16.35, 02.50 Наука на колесах.
17.05 «ВИКИНГ». Х/ф (16+)
19.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казани.
21.30 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов.
03.20 Угрозы современного 
мира: «День зависимости».
03.50 Угрозы современного 
мира: «Смертельный диагноз».
04.25 Диалоги о рыбалке.

06.00, 06.30, 07.55 «Турбо-
Агент Дадли». М/с (12+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ». Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «универ». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
«деФФчОнки». т/с (16+)
19.30, 20.00 «универ. нОвАя 
ОбщАГА». т/с (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Х/ф (16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ». 
Х/ф (16+)
02.55 СуперИнтуиция. (16+)
03.55 «САлОн 
верОники». т/с (16+)
04.20 «живАя мишень - 
2». т/с (16+)
05.15 «хОр». т/с (16+)

05.00, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 «13 РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Великая тайна Золотой 
Орды». (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории. 
(16+)
09.05 Умная кухня. (16+)
09.35 Летний фреш. (16+)
10.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.05 Ясновидящая. (16+)
13.00 «динАСтия». т/с 
(16+)
13.55 «женСкие мечты 
О дАльних СтрАнАх». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна 
за всех. (16+)
19.00 «не рОдиСь 
крАСивОй». т/с (16+)

20.40, 01.10 «дОктОр хАуС». 
т/с (16+)
23.30 «ЖУРАВУШКА». Х/ф 
(16+)
03.00 «кОмиССАр рекС». 
т/с (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)

06.00 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 
«дАльнОбОйщики». т/с (16+)
11.30 «СОлдАты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «СтрОйбАтя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: «Смерть 
на озере». (16+)
17.30 Вне закона: «Лучшая 
подруга». (16+)
18.00 Вне закона: «Живые 
мишени». (16+)
22.00 «СОлдАты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«крАСнОй туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 «РОККИ БАЛЬБОА». 
Х/ф (16+)
03.40 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 «хрАнитель». 
т/с (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 «детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». 
т/с (16+)
23.20 Момент истины.  
(16+)
00.10 Правда жизни. 
Спецрепортаж. (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30, 04.05 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «СтАниЦА». т/с 
(16+)
14.25, 15.15 «яСмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «нАлет». т/с (16+)
01.20, 03.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
Х/ф (12+)
03.10 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 02.35 «Свидетели: 
«О ЦАре, еГО дОктОре  
и О Себе. кОнСтАнтин 
мельник-бОткин». д/с (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тАйны 
СледСтвия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джАмАйкА». т/с 
(12+)
16.00 «пОкА СтАниЦА 
Спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «пОиСки улик». т/с 
(12+)
22.50 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
Новая волна-2014. Прямая 
трансляция из Юрмалы.
01.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА», 2 серия. Х/ф
03.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «МИМИНО». Х/ф
10.05 «ФрунЗик 
мкртчян. трАГедия 

СмешнОГО челОвекА». д/ф 
(12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.55 «эхО иЗ 
прОшлОГО». т/с (16+)
13.50 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана: «Птичьи 
права». (16+)
16.05, 17.50 «ОтеЦ брАун». 
т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «нА пути к СердЦу». 
т/с (16+)
21.45, 00.20, 04.50 Петровка, 
38. (16+)
22.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05 «труднО быть 
джунОй». д/ф (12+)
00.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (12+)
02.20 «иСЦеление 
лЮбОвьЮ». т/с (12+)
03.15 «внебрАчные дети. 
ЗА кулиСАми уСпехА». д/ф 
(12+)
05.10 «иЗ жиЗни 
живОтных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «вОЗврАщение 
мухтАрА». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных.  
(16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «мОСквА. три 
вОкЗАлА». т/с (16+)
19.55 «дельтА». т/с (16+)
21.50 «курОртнАя 
пОлиЦия». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлухАрь. 
прОдОлжение». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.05 Дикий мир. (0+)
03.20 «2,5 челОвекА». т/с 
(16+)
05.05 «чС - 
чреЗвычАйнАя СитуАЦия». 
т/с (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
Избранное.
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»,  
6 серия. Х/ф
12.05 «к.р.». д/ф
12.45 Красуйся, град петров! 
«Банный корпус в Петергофе».
13.15 «ЗАпретный ГОрОд 
китАя: «Центр мирА». д/с
14.10 «две Зимы и три 
летА». т/с
15.10 «Милый лжец». 
Спектакль
17.20 «теОрия 
ОтнОСительнОСти СчАСтья. 
пО АндреЮ будкеру». д/ф
18.00 Неделя органной 
музыки. VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева в 
Калининграде. Часть 1.
19.15 Больше, чем любовь: 
«Игорь и Елизавета Сикорские».
20.00 Прощай, ХХ век! 
«Александр Солженицын».
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Большая семья.
21.50 «ЗАпретный 
ГОрОд китАя: «прАвление 
нАлОжниЦы». д/с
22.45 Мост над бездной: 
«Боттичелли».
00.20 «пленники 
плЁнки». д/с
01.45 Pro memoria: «Азы  
и Узы».
01.55 Концерт Московского 
камерного хора под управлением 
В.Минина.
02.50 «пОль ГОГен». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Русалочка». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«СветОФОр». т/с (16+)
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 
00.00 6 кадров. (16+)
10.10, 19.00 «вОрОнины». т/с 
(16+)
10.40, 14.10 
«вОСьмидеСятые». т/с (16+)
11.10 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Из грязи в стразы». 
(16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей»: «День смешного 
Валентина». (16+)
18.00, 18.30, 20.00 «кухня». 
т/с (16+)
21.00 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х/ф (16+)
03.30 «ЗАкОн и пОрядОк. 
СпеЦиАльный кОрпуС». т/с 
(16+)
04.20 «дикАя жиЗнь 
дОмАшних живОтных». д/ф 
(16+)

04.55, 14.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА». Х/ф (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 «тАкСи». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 18.15, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». Х/ф (16+)
16.40 Основной элемент: 
«Кинореволюция».
17.40 Основной элемент: 
«Истории из подземелья».
18.45 Фехтование. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казани.
21.20 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов.
02.15 Моя рыбалка.
02.45 Диалоги о рыбалке.
03.15 Язь против еды.
03.45 Рейтинг Баженова: 
«Война миров». (16+)

06.05, 05.15 «хОр». т/с (16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Х/ф (16+)
13.00, 22.25 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)
13.30, 14.00 «универ». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«универ. нОвАя ОбщАГА». 
т/с (16+)
20.30 «деФФчОнки». т/с 
(16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ». Х/ф (16+)
02.55 СуперИнтуиция. (16+)
03.55 «САлОн верОники». 
т/с (16+)
04.20 «живАя мишень - 
2». т/с (16+)

05.00, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Знаки судьбы». (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории. (16+)
09.00 Умная кухня. (16+)
09.30 Летний фреш. (16+)
10.00 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.00 Ясновидящая. (16+)
12.55 «динАСтия». т/с 
(16+)
13.55 «женСкие мечты О 
дАльних СтрАнАх». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)

19.00 «не рОдиСь 
крАСивОй». т/с (16+)
20.40, 02.40 «дОктОр хАуС». 
т/с (16+)
23.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
04.30 «кОмиССАр рекС». 
т/с (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)

06.00, 03.10 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30, 01.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 
«дАльнОбОйщики». т/с (16+)
11.30 «СОлдАты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «СтрОйбАтя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: «След 
зверя». (16+)
17.30 Вне закона:  
«Без мозгов». (16+)
18.00 Вне закона: 
«Пожиратель». (16+)
22.00 «СОлдАты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«крАСнОй туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.30 Короли нокаутов. (16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 01.40 «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». Х/ф 
(12+)
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 «ЗА 
ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО», 1, 2, 3 серии. 
Х/ф (16+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«След». т/с (16+)
00.00 «НАД ТИССОЙ». Х/ф 
(12+)
04.05 Право на защиту: 
«Гормональный взрыв». (16+)
05.00 Право на защиту: 
«Шкурный интерес». (16+)

Вторник, 22 июля

Понедельник, 21 июля
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Четверг, 24 июля

Среда, 23 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «мАнекенщиЦА». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 «яСмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «нАлет». т/с (16+)
01.25, 03.05 «СТРАХ И 
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ». Х/ф 
(18+)
03.45 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 03.10 «тАйны первОй 
мирОвОй вОйны: «великАя 
вОйнА. ФрОнт руССкий. 
ФрОнт ФрАнЦуЗСкий». д/с 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тАйны 
СледСтвия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джАмАйкА». т/с 
(12+)
16.00 «пОкА СтАниЦА 
Спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Х/ф 
(12+)
23.50 Новая волна-2014. 
Прямая трансляция из Юрмалы.
01.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА», 4 серия. Х/ф
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». Х/ф
10.05 «вАлентин 
СмирнитСкий. пАн или 
прОпАл». д/ф (12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ». Х/ф (12+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Хроники московского 
быта: “Брак по расчету”. (12+)
16.05, 17.50 «ОтеЦ брАун». т/с 
(16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «нА пути к СердЦу». 
т/с (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Истории спасения. 
(16+)
23.05 «брежнев, 
кОтОрОГО мы не ЗнАли». д/ф 
(12+)
00.40 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!». 
Х/ф (12+)
02.20 «иСЦеление 
лЮбОвьЮ». т/с (12+)
03.20 «ЗвеЗднОСть 
вО блАГО». д/ф (12+)
05.10 «иЗ жиЗни 
живОтных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «вОЗврАщение 
мухтАрА». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «мОСквА. три 
вОкЗАлА». т/с (16+)
19.55 «дельтА». т/с (16+)
21.50 «курОртнАя 
пОлиЦия». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлухАрь. 
прОдОлжение». т/с (16+)
02.00 Дело темное. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.20 «2,5 челОвекА». т/с 
(16+)
05.00 «чС - 
чреЗвычАйнАя СитуАЦия». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
Избранное.

11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ», 
8 серия. Х/ф
12.05 «Юрий лОбАчЁв. 
ОтеЦ руССкОГО кОмикСА». 
д/ф
12.45 Красуйся, град петров! 
“Ораниенбаум: дворец Петра 
III, Китайский дворец, павильон 
Катальной горки”.
13.15 «ЗАкАт 
ЦивилиЗАЦий: «кОнеЦ 
эпОхи пирАмид». д/с
14.10 «две Зимы и три 
летА». т/с
15.10 «Дядя Ваня». Спектакль
17.45 «двОреЦ и пАрк 
шЁнбрунн в вене». д/ф
18.00 Неделя органной 
музыки. VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева 
в Калининграде. Гала-концерт.
19.15 «верА кАрАлли: 
«этО пиСьмО я пиСАлА 
в перчАткАх...». д/ф
20.00 Прощай, ХХ век! 
“Федор Абрамов”.
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Оперные театры 
мира с Любовью Казарновской. 
Венская государственная опера.
21.50 «ЗАкАт 
ЦивилиЗАЦий: «АнГкОр 
- ЗАбытАя СтОлиЦА 
империи». д/с
22.45 Мост над бездной: 
“Леонардо да Винчи”.
00.20 «пленники 
плЁнки». д/с
01.45 Pro memoria: 
“Венецианское стекло”.
01.55 И.Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
02.50 «чинГиСхАн». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«СветОФОр». т/с (16+)
10.00, 19.00 «вОрОнины». т/с 
(16+)
10.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На старт! Внимание! 
Март!”. (16+)
11.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (16+)
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров. 
(16+)
14.10 «вОСьмидеСятые». 
т/с (16+)
15.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Союзы-Аполлоны”. 

(16+)
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Отцы и эти”. (16+)
18.00, 18.30, 20.00 «кухня». 
т/с (16+)
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф 
(16+)
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Тень знаний”. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Голубая волна. (16+)
03.25 «ЗАкОн и пОрядОк. 
СпеЦиАльный кОрпуС». т/с 
(16+)
04.15 «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ». Х/ф (16+)

04.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансляция из 
США.
08.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.30 «тАкСи». т/с (16+)
09.55, 23.25 Эволюция.
12.00, 18.00, 23.05 Большой 
спорт.
12.20 «тАйнАя СтрАжА». 
т/с (16+)
15.55 Полигон: “БМП-3”.
16.25 Полигон: “Воздушный 
бой”.
17.00 Большой скачок: 
“Дозаправка топливом в воздухе”.
17.30 Большой скачок: 
“Жаропрочные сплавы”.
18.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии.
19.35 «пОЗывнОй «СтАя». 
т/с (16+)
02.35 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
03.10 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”.
03.40 Полигон: “Путешествие 
на глубину”.
04.45 Моя рыбалка.

06.00, 05.40 «хОр». т/с (16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «реАльные 
пАЦАны». т/с (16+)
19.30 «универ. нОвАя 
ОбщАГА». т/с (16+)
20.00, 20.30 «деФФчОнки». 
т/с (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 5». Х/ф (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «НА ЖИВЦА». Х/ф (16+)
03.20 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». 
Х/ф (18+)
05.10 «САлОн верОники». 
т/с (16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “По ту сторону зеркала”. 
(16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30, 03.50 Адская кухня. (16+)
02.50 Чистая работа. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории. 
(16+)
09.05 Умная кухня. (16+)
09.35 Летний фреш. (16+)
10.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.05 Ясновидящая. (16+)
13.00 «динАСтия». т/с 
(16+)
13.55 «женСкие мечты О 

дАльних СтрАнАх». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
19.00 «не рОдиСь 
крАСивОй». т/с (16+)
20.40, 01.20 «дОктОр хАуС». 
т/с (16+)
23.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф 
(16+)
03.10 «кОмиССАр рекС». 
т/с (16+)

06.00, 03.25 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.15, 01.30 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 
«дАльнОбОйщики». т/с (16+)
11.30 «СОлдАты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «СтрОйбАтя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
“Скорпион”. (16+)
17.30 Вне закона: “Доцент 
с топором”. (16+)
18.00 Вне закона: “Зверье”. 
(16+)
22.00 «СОлдАты - 8». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«крАСнОй туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.30 Короли нокаутов. 
(16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф 
(12+)
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.00, 01.45, 02.50, 03.55, 
04.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ», 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 серии. 
Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«След». т/с (16+)
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30, 04.10 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СтАниЦА». т/с (16+)
14.25, 15.15 «яСмин». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «мАнекенщиЦА». 
т/с (16+)
23.30 «нАлет». т/с (16+)
01.25, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: 
КОЛУМБИЯ». Х/ф (12+)
03.15 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 03.45 «тАйны первОй 
мирОвОй. друЗья-врАГи». 
д/ф (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тАйны 
СледСтвия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «джАмАйкА». т/с 
(12+)
16.00 «пОкА СтАниЦА 
Спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «пОиСки улик». т/с 
(12+)
23.50 Новая волна-2014. 
Прямая трансляция из Юрмалы.
01.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА», 3 серия. Х/ф
03.15 Честный детектив. 
(16+)

06.00 Настроение.
08.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/ф
10.05 «луннОе СчАСтье 
АнАтОлия рОмАшинА». д/ф 
(12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.

11.55 «эхО иЗ 
прОшлОГО». т/с (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «дОмА и 
дОмушники». д/ф (12+)
16.05, 17.50 «ОтеЦ брАун». т/с 
(16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «нА пути к СердЦу». 
т/с (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Брак по расчету”. (12+)
00.40 «рАССледОвАния 
мердОкА». т/с (12+)
02.35 «иСЦеление 
лЮбОвьЮ». т/с (12+)
03.35 Специальный 
репортаж: “Садовые войны”. (12+)
04.10 «ФрунЗик 
мкртчян. трАГедия 
СмешнОГО челОвекА». д/ф 
(12+)
05.10 «иЗ жиЗни 
живОтных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «вОЗврАщение 
мухтАрА». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «мОСквА. три 
вОкЗАлА». т/с (16+)
19.55 «дельтА». т/с (16+)
21.50 «курОртнАя 
пОлиЦия». т/с (16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлухАрь. 
прОдОлжение». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Дикий мир. (0+)
03.25 «2,5 челОвекА». т/с 
(16+)
05.05 «чС - 
чреЗвычАйнАя СитуАЦия». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
Избранное.

11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ», 
7 серия. Х/ф
12.05 «пОвелитель 
ГирОСкОпОв. АлекСАндр 
ишлинСкий». д/ф
12.45 Красуйся, град петров! 
“Петергоф: дворец “Марли” 
и павильон “Эрмитаж”.
13.15 «ЗАпретный 
ГОрОд китАя: «прАвление 
нАлОжниЦы». д/с
14.10 «две Зимы и три 
летА». т/с
15.10 «Амфитрион». 
Спектакль
17.35 «СерГей кОрСАкОв. 
нАш прОФеССОр». д/ф
18.00 Неделя органной 
музыки. VIII Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева в 
Калининграде. Часть 2.
19.15 Острова: “80 лет со дня 
рождения Семена Арановича”.
20.00 Прощай, ХХ век! 
“Василь Быков”.
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Вечер Юлия Кима 
в Доме актера “Мадам! Месье! 
Сеньоры!”.
21.35 «СОбОр в Ахене. 
СимвОл релиГиОЗнО-
СветСкОй влАСти». д/ф
21.50 «ЗАкАт 
ЦивилиЗАЦий: «кОнеЦ 
эпОхи пирАмид». д/с
22.45 Мост над бездной: 
“Микеланджело”.
00.20 «пленники 
плЁнки». д/с
01.45 Pro memoria: “Хокку”.
01.55 Юлиан Рахлин и 
Итамар Голан. Концерт в Москве.
02.50 «эрнАн кОртеС». 
д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«СветОФОр». т/с (16+)
10.00, 19.00 «вОрОнины». т/с 
(16+)
10.30, 14.15 
«вОСьмидеСятые». т/с (16+)
11.00 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (16+)
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров. 
(16+)
15.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “День смешного 
Валентина”. (16+)
16.35 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Союзы-Аполлоны”. 
(16+)
18.00, 18.30, 20.00 «кухня». 
т/с (16+)
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (16+)
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На старт! Внимание! 
Март!”. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «дикАя жиЗнь 
дОмАшних живОтных». д/ф 
(16+)
03.10 «ЗАкОн и пОрядОк. 
СпеЦиАльный кОрпуС». т/с 
(16+)
04.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
Х/ф (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

04.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансляция из 
США.
08.05 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 «тАкСи». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 18.45, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «тАйнАя СтрАжА». 
т/с (16+)
16.00 Трон.
16.30 Большой скачок: 
“Конвейер”.
17.05 Большой скачок: 
“Аккумуляторы”.
17.35 Ехперименты: 
“Вездеходы”.
19.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казани.
21.40 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов.
02.20 Полигон: “БМП-3”.
02.50 Полигон: “Воздушный 
бой”.
03.25 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
03.55 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)

06.05 «хОр». т/с (16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)

11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2». Х/ф (16+)
12.55, 22.25 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)
13.30, 14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «интерны». т/с 
(16+)
19.30, 20.00 «универ. нОвАя 
ОбщАГА». т/с (16+)
20.30 «деФФчОнки». т/с 
(16+)
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 4». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «СИМОНА». Х/ф (16+)
03.20 «рОжденные нА 
вОле». д/ф (12+)
04.05 СуперИнтуиция. (16+)
05.05 «живАя мишень - 
2». т/с (16+)

05.00, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Война миров”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории. 
(16+)
09.05 Умная кухня. (16+)
09.35 Летний фреш. (16+)
10.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.05 Ясновидящая. (16+)
13.00 «динАСтия». т/с 
(16+)
13.55 «женСкие мечты 

О дАльних СтрАнАх». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
19.00 «не рОдиСь 
крАСивОй». т/с (16+)
20.40, 01.25 «дОктОр хАуС». 
т/с (16+)
23.30 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
03.15 «кОмиССАр рекС». 
т/с (16+)

06.00, 03.20 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.20, 01.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 
«дАльнОбОйщики». т/с (16+)
11.30 «СОлдАты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «СтрОйбАтя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: “Третья 
попытка”. (16+)
17.30 Вне закона: “Пьянству - 
бой!”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Соблазнитель с ножом”. (16+)
22.00 «СОлдАты - 7». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«крАСнОй туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.30 Короли нокаутов. (16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30 «НАД ТИССОЙ». Х/ф 
(12+)
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 
1, 2, 3, 4 серии. Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«След». т/с (16+)
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф 
(12+)
01.55, 03.20, 04.40 «ЗА ВСЁ 
ЗАПЛАЧЕНО», 1, 2, 3 серии. Х/ф 
(16+)
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05.10, 06.10 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.50 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «вАСилий шукшин. 
САмОрОдОк». д/ф 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Профессия - 
следователь. (12+)
14.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
Х/ф
16.10 Своя колея.
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 Две звезды.
21.00 Время.
21.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - “Ростов”. Прямой 
эфир.
23.30 КВН. Премьер-лига. 
(16+)
01.00 «ХИЩНИК - 2». Х/ф 
(18+)
03.00 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (16+)
04.50 В наше время. 
(12+)

04.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Местное время.
08.25, 03.25 Язь. Перезагрузка. 
(12+)
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека.
10.05 “Моя планета” 
представляет: “Псковский кремль”, 
“Иордания. Морское королевство”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 
(16+)
12.25, 14.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 
Х/ф (12+)
16.10 Измайловский парк. 
(16+)
18.05 Субботний вечер.
21.00 «КРУЖЕВА». Х/ф 
(12+)
23.20 Новая волна-2014. 
Прямая трансляция из Юрмалы.
01.15 «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ». Х/ф (16+)
04.00 Комната смеха.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 «Василиса 
Миклушина», «Каникулы 
в Простоквашино», «Винни-Пух 
и день забот», «Ну, погоди!». М/ф 
(12+)
07.05 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!». 
Х/ф
08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
10.30 «труднО быть 
джунОй». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ДЕЛО №306». Х/ф 
(12+)
13.25, 14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф
15.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/ф
17.10 «НАХАЛКА». Х/ф (12+)
20.55 Часы.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
00.05 «миСС Фишер». т/с 
(16+)
01.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
03.05 «шАГ нАвСтречу 
Смерти. шАГ нАвСтречу 
жиЗни». д/ф (16+)
04.50 «иЗ жиЗни 
живОтных». д/с (12+)

05.55 «улиЦы рАЗбитых 
ФОнАрей». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели... 
(16+)
15.00, 16.15 «двОе С 
пиСтОлетАми». т/с (16+)
19.55 Самые громкие русские 
сенсации. (16+)
21.50 Ты не поверишь! 
(16+)
22.30 «ГрАждАнкА 
нАчАльниЦА. 
прОдОлжение». т/с (16+)
00.30 Остров. (16+)
02.00 Жизнь как песня: 
“Андрей Губин”. (16+)
03.20 «2,5 челОвекА». т/с 
(16+)
05.00 «чС - чреЗвычАйнАя 
СитуАЦия». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35, 00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК». Х/ф
11.45 «тАйнА» 
прОФеССОрА «рАутбАртА». 
д/ф
12.25 Пряничный домик: 
“Ткацкий стан”.
12.55 Большая семья: 
“Александр Потапов”.
13.50 Красуйся, град петров! 
“Зодчий Савва Чевакинский”.
14.15 «невеСОмАя 
жиЗнь: «иЗ чеГО СделАнА 
душА». д/с
14.45, 01.55 «живАя прирОдА 
ФрАнЦии». д/с
15.35 Фольклорный 
фестиваль “Вся Россия”.
16.50 «пОтерянный рАй 
ОСтрОвОв трОбриАн». д/ф
17.40 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». Х/ф
18.50 Романтика романса.
19.45 Больше, чем любовь.
20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ». 
Х/ф
21.50 По следам тайны: 
“Вселенная: случайность или 
чудо?”.
22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА». Х/ф
23.55 Барышников 
на Бродвее.
02.50 «уильям Гершель». 
д/ф

06.00 «Весёлая карусель», 
«Дядя Миша», «День рождения 
бабушки», «Песенка мышонка», 
«Подарок для самого слабого», 
«О том, как гном покинул дом и...». 
М/ф (0+)
07.30 «Смешарики». М/с (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)
09.00 «Макс. Динотерра». М/с 
(6+)
09.30 «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». Х/ф (16+)
11.15 Студенты. (16+)
11.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пинг-понг жив!”. 
(16+)
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Год в сапогах”. (16+)
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Не вешать хвост, 
ветеринары!”. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Назад в булошную!”. 
(16+)
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
Х/ф (16+)
21.05 «Иван Царевич и Серый 
волк». Анимационный фильм (16+)
22.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Вялые паруса”. (16+)
23.40 «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ». Х/ф (18+)
01.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х/ф (16+)
03.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». Х/ф 
(16+)
05.25 Архангельские 
новеллы.
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Адама МакДоноу (США). Прямая 
трансляция из США.
07.00 Панорама дня. Live.
08.00 Диалоги о рыбалке.
08.30 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
09.05 Человек мира: 
“Руанда”.
10.05 «летучий Отряд». 
т/с (16+)
12.00, 15.25 Большой спорт.
12.05 Задай вопрос 
министру.
12.45 Наука на колесах.
13.15 24 кадра. (16+)
13.50 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
14.20 Опыты дилетанта: 
“Танки в городе”.
14.55 Опыты дилетанта: 
“Управляемый занос”.
15.50 Формула-1. 
Квалификация. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
17.05 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Х/ф (16+)
21.30 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов в Риге”. 
Евгений Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони (США), Дмитрий 
Сухотский (Россия) против 
Максима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая (Великобритания). Прямая 
трансляция.
01.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансляция из 
США.

06.05, 05.00 «хОр». т/с (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)

07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. (12+)
10.30 Фэшн терапия. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 Страна в Shope. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «деФФчОнки». 
т/с (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
22.05 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.30 «ПРИМАНКИ». Х/ф (18+)
02.55 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф (12+)

05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 
(16+)
06.15 «туриСты». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 Организация 
Определенных Наций. (16+)
12.30 Новости “24”. (16+)
13.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
15.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Закрыватель 
Америки”. (16+)
21.00 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/ф 
(16+)
22.45 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
00.30 «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». Х/ф (12+)
02.20 «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». Х/ф (16+)
04.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
Х/ф (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Летний фреш. (16+)
09.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф (12+)
10.25, 19.00 «великОлепный 
век». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)

18.55, 22.50, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». 
Х/ф (16+)
01.10 «РАМ И БАЛРАМ». Х/ф 
(16+)
04.50 Тайны еды. (16+)
05.00 Сладкие истории. (16+)

06.00 «УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30 Как надо. (16+)
09.00, 05.30 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ». Х/ф (16+)
11.15 «АГент 
нАЦиОнАльнОй 
беЗОпАСнОСти - 3». т/с (16+)
17.30 «АГент 
нАЦиОнАльнОй 
беЗОпАСнОСти - 4». т/с (16+)
19.45 «БАЛЛИСТИКА: 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». Х/ф (16+)
21.40 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. 
Воздушные гонки. (16+)
01.00 «нАСлАждение». т/с 
(18+)
02.00 «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф (16+)
04.00 Есть тема! 
“Авиакатастрофы”. (16+)
05.00 На грани! (16+)

07.35 «Тридцать восемь 
попугаев», «Ну, погоди!», «Волк и 
семеро козлят», «Гуси-лебеди». 
М/ф (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «След». т/с (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30 
«ОперА. хрОники убОйнОГО 
ОтделА». т/с (16+)
02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
ХVIII. ФИЛЬМ 1. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (12+)
04.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
ХVIII. ФИЛЬМ 2. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (12+)
05.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ФИЛЬМ 3. Я - ИМПЕРАТОР». 
Х/ф (12+)
07.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ 
ГОЛИАФА». Х/ф (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 16.30 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «мАнекенщиЦА». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 «яСмин». т/с 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Поле чудес. (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь.
21.00 Время.
23.20 Памяти Владимира 
Высоцкого. Последний концерт.
00.20 «прОдЮСер 
джОрдж мАртин». д/ф (12+)
02.00 «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». Х/ф (16+)
03.55 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «тАйны первОй 
мирОвОй вОйны: «ГОлГОФА 
рОССийСкОй империи». д/с 
(12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тАйны 
СледСтвия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 «пОкА СтАниЦА 
Спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф 
(12+)
22.50 Новая волна-2014. 
Прямая трансляция из Юрмалы.
00.50 Живой звук.
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф
10.05 «леОнид 
курАвлев. нА мне уЗОрОв 
нету». д/ф (12+)
10.55 Простые сложности. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.

11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «брежнев, 
кОтОрОГО мы не ЗнАли». 
д/ф (12+)
16.05, 17.50 «ОтеЦ брАун». 
т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «нА пути к 
СердЦу». т/с (16+)
22.25 «дживС и вуСтер». 
т/с (12+)
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Х/ф
01.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ». Х/ф (12+)
03.30 «иСЦеление 
лЮбОвьЮ». т/с (12+)
04.30 «иЗ жиЗни 
живОтных». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «вОЗврАщение 
мухтАрА». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «мОСквА. три 
вОкЗАлА». т/с (16+)
19.55 «дельтА». т/с (16+)
21.50 «курОртнАя 
пОлиЦия». т/с (16+)
01.40 Дело темное. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 «2,5 челОвекА». т/с 
(16+)
04.55 «чС - 
чреЗвычАйнАя СитуАЦия». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД». Х/ф
12.00 «вСЁ рАвнО еГО 
не брОшу. АГния бАртО». 
д/ф
12.45 Красуйся, град 
петров! “Царское Село”.

13.15 «ЗАкАт 
ЦивилиЗАЦий: «АнГкОр 
- ЗАбытАя СтОлиЦА 
империи». д/с
14.10 «две Зимы и три 
летА». т/с
15.10 «Пристань». Спектакль
18.30 Смехоностальгия: 
“Леонид Утёсов”.
19.15 Искатели: “Завещание 
Баженова”.
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/ф
22.25 Острова.
23.40 Большой джаз.
01.40 «двОреЦ 
кАтАлОнСкОй муЗыки 
в бАрСелОне. СОн, 
в кОтОрОм Звучит 
муЗыкА». д/ф
01.55 «пОтерянный рАй 
ОСтрОвОв трОбриАн». д/ф
02.50 «АнтОниО 
САльери». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«СветОФОр». т/с (16+)
10.00, 18.30 «вОрОнины». 
т/с (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф 
(16+)
12.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Тень знаний”. 
(16+)
13.30, 14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Отцы и эти”. 
(16+)
15.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “От томата до 
заката”. (16+)
17.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Нано-концерт, на!”. 
(16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пинг-понг жив!”. 
(16+)
20.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Год в сапогах”. 
(16+)
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Не вешать хвост, 
ветеринары!”. (16+)
23.15 Студенты. (16+)
00.15 «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ». Х/ф (16+)
02.00 «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ». Х/ф (18+)
03.55 «ЗАкОн и пОрядОк. 

СпеЦиАльный кОрпуС». т/с 
(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансляция 
из США.
07.45 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 «тАкСи». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 17.05, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «тАйнАя СтрАжА». 
т/с (16+)
16.00 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
16.30 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
17.25 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов.
19.15 «пОЗывнОй «СтАя». 
т/с (16+)
02.20 Человек мира: “Гуам”.
03.25 Максимальное 
приближение: “Тунис”.
03.55 Максимальное 
приближение: “Дубай”.
04.30 Максимальное 
приближение: “Сенегал”.

07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 5». Х/ф (16+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее. 
(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 «универ. нОвАя 
ОбщАГА». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ДЖУНО». Х/ф 
(16+)

03.55 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». Х/ф (16+)

05.00, 07.30, 23.00 Смотреть 
всем! (16+)
05.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
“24”. (16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“Потерянные”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Сахар”. (16+)
21.00 Странное дело: 
“Пришельцы из созвездия 
Орион”. (16+)
22.00 Секретные 
территории: “Нити Вселенной”. 
(16+)
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА». Х/ф (16+)
02.00 «ИГРА РИПЛИ». Х/ф 
(16+)
04.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «лЮбОвь беЗ 
ГрАниЦ». д/ф (16+)
09.40 Великолепная Алла. 
(16+)
10.40, 19.00 «великОлепный 
век». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)
18.55, 22.55, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
23.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!». Х/ф (16+)
01.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». 
Х/ф (16+)
04.20 Тайны еды. (16+)
04.30 Сладкие истории. 
(16+)

06.00, 03.20 Веселые истории 
из жизни-2. (16+)

06.20, 01.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
09.30 
«дАльнОбОйщики». т/с 
(16+)
11.30 «СОлдАты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «СтрОйбАтя». т/с 
(16+)
15.30 Розыгрыш. (16+)
17.00 Вне закона: 
“Доигрался!”. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Смертельный шопинг”. (16+)
18.00 Вне закона: “Убить 
экстрасенса”. (16+)
22.00 «СОлдАты - 8». т/с 
(16+)
00.00 Анекдоты. (16+)
00.30 «дневники 
«крАСнОй туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.30 Короли нокаутов. 
(16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 Момент истины. 
(16+)
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.35 День ангела. (0+)
10.30, 12.30 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 1. 
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». 
Х/ф (12+)
12.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
ХVIII. ФИЛЬМ 2. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (12+)
14.40, 16.00 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 3. 
Я - ИМПЕРАТОР». Х/ф (12+)
16.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ 
ГОЛИАФА». Х/ф (12+)
19.00 Защита Метлиной. 
(16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.00, 00.45, 
01.35, 02.20 «След». т/с 
(16+)
03.05, 04.00, 04.55 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 5, 6, 7 
серии. Х/ф (12+)
05.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф (12+)
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Антиквариат 
Куплю дорого статуэтки, 
подстаканники, портсигары, значки, 
монеты, самовары, иконы  
Т. 8-495-643-72-12 

БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. Старые 
и современные книги куплю. Выезд. 
Тел. 8(495)724-30-45

недвижимость 
Сниму на длительный срок комнату 
в любом районе срочно 8(495)518-
60-08

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет квартиру 
для своих сотрудников, без 
посредников Тел. 8(495)641-70-58

Сдать -снять квартиру в 
Крылатском, Можайском, 
Кунцевском районах. т. 8(495)446-
29-61, 8-916-292-49-62

10 соток рядом с ж/ д станцией 
Шаликово, 70 км от Москвы. 
Минское шоссе. 290 т. р. Т. 
8(495)231-92-04

Семья из подмосковья снимет 
жилье. Т. 8(495)768-20-01

работа 
Требуется опытный курьер, офис в 
районе метро Славянский бульвар. 
Оклад 20000 руб. + оплата проезда 
График 5/2. т. 8-926-716-90-04

Оператор БД в крупную оптовую 
организацию. Знание компьютера и 
опыт работы обязателен. Введение 
данных в базу, перемещение 
товара. Офис в Солнцево. e-mail: 
galaktica@sf2000.ru Т. 8(495)439-
75-40

Работники на переборку 
плодоовощной продукции на склад. 
Гр. РФ. З/п 15-20 т. р. р -н Солнцево. 
Сергей Николаевич 8-916-663-97-58 
звонить с 9.00 до 18.00

Фасовщики На склад 
плодоовощной продукции. 
З/п 15000-25000р. Гр. РФ. Р -н 
Солнцево. Сергей Николаевич 

8-916-663-97-58 звонить с 
9.00 до 18.00

Грузчики на склад 
плодоовощной 
продукции. З/п 16000-
30000р. Гр. РФ. р -н 
Солнцево. Сергей 
Николаевич 8-916-663-97-
58 звонить с 9.00 до 18.00
 
Уборщица. График 
работы 2/2 с 8 до 21. 
З/п от 22000р. Раменки. 
8(495)528-51-24
 
В сеть продуктовых 
магазинов требуется 
продавец -кассир. 
Сменный график. Тел. 
8-926-558-62-70

ремонт мебели 
Обивка мягкой мебели 
на дому. Замена пружин. 
Большой выбор ткани. 
8-916-938-35-69.

ремонт 
Маляp. Москвичка. 
Недорого. Качество. 
8(495)446-22-05
 
Кондиционеры. Продажа. 
Монтаж. Ремонт. 
Гарантия. www.avk9.
ru 8(495)960-80-85, 
8(495)507-19-56.

 Укладка ламината, 
паркетной доски. 
Установка дверей. 
Обшивка балкона. 
8(495)723-87-03 Алексей

Строительство 
Ремонт квартир, комнат, 
офисов, коттеджей, с/ 
узлов, монтаж натяжных 
потолков т. 8-903-798-
83-01

транспортные услуги 
А/ грузоперевозки. 
Недорого.  
Т. 8-495-728-69-81

Переезды недорого. 
Грузоперевозки. 
Грузчики. Упаковка. 
Мебельные фургоны. тел. 
8-495-978-18-47,  
8-916-040-83-83.
 
Грузоперевозки. 
Переезды. Транспортная 
компания. Цены 
доступные. Водители 
москвичи.  
8(495)778-73-66, 
8(495)778-80-83.

помощь посредников 
Помощь в получении 
денежных средств  всем  
гр. РФ, работающим  
и безработным.  
Т.8-968-907-86-33,  
8-968-907-86-48

Воскресенье, 27 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф
08.10 Армейский магазин. 
(16+)
08.45 «Смешарики. 
ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 По следам великих 
русских путешественников.
13.20 «великАя вОйнА: 
«вОйнА нА мОре». д/с (12+)
14.30 «72 МЕТРА». Х/ф (12+)
16.50 Универсальный 
артист.
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. (16+)
21.00 Время.
21.30 Повтори! (16+)
23.35 «11.6». Х/ф (16+)
01.30 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 
Х/ф (18+)
03.45 В наше время. (12+)

05.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». Х/ф
07.45 “Моя планета” 
представляет: “Царское село”.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.25 Мировой рынок с 
Александром Пряниковым. 
(12+)
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Про декор.
12.10 Россия. Гений места. 
(12+)
13.00, 14.30 «женить 
кАЗАнОву». т/с (12+)
14.20 Вести-Местное время.
21.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
22.50 Закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей Новая 
волна-2014. Прямая трансляция 
из Юрмалы.
00.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». 
Х/ф (12+)
02.40 «УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ». Х/ф (16+)
04.15 Комната смеха.

05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф
07.05 «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Ну, 
погоди!». М/ф

07.30 Фактор жизни. (6+)
08.05 «АдмирАл 
куЗнеЦОв... двАжды 
СпиСАнный нА береГ». д/ф 
(12+)
08.55 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ». Х/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Х/ф
13.35 Смех с доставкой 
на дом. (12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Приглашает Борис 
Ноткин: “Светлана Немоляева”. 
(12+)
15.25 Концерт “Игорь 
Крутой. Мой путь”. (12+)
17.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». Х/ф (16+)
21.20 «верА». т/с (16+)
23.15 «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!». Х/ф (12+)
01.50 «ГрАждАнСкАя 
вОйнА. ЗАбытые 
СрАжения». д/ф (12+)
03.30 «Фидель кАСтрО. 
ФАвОрит яЗычеСкОГО 
бОГА». д/ф (12+)
05.10 «иЗ жиЗни 
живОтных». д/с (12+)

06.00 «улиЦы рАЗбитых 
ФОнАрей». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Чудо техники. (12+)
10.55 Кремлевские жены. 
(16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели... 
(16+)
15.00, 16.15 «двОе С 
пиСтОлетАми». т/с (16+)
19.55 «мент в ЗАкОне - 
7». т/с (16+)
23.45 Враги народа. (16+)
00.40 Остров. (16+)
02.05 Как на духу. (18+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.25 «2,5 челОвекА». т/с 
(16+)
05.00 «чС - 
чреЗвычАйнАя СитуАЦия». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ВАШ СЫН И БРАТ». 
Х/ф
12.00 Острова.
12.40 Сказки с оркестром. 
“Обыкновенное чудо”. Читает 
Евгения Симонова.
13.35 Гении и злодеи: 
“Владимир Дуров”.
14.00 «невеСОмАя 
жиЗнь: «АвтОрА!», 
«Зрителя!». д/с
14.30, 01.55 «живАя 
прирОдА ФрАнЦии». д/с
15.25 Пешком... “Москва 
дворовая”.
15.50 Музыкальная 
кулинария: “Вивальди 
и Венеция”.
16.35 Шедевры 
классического танца и звезды 
театра оперы и балета имени 
С.М.Кирова.
18.25, 01.00 «душА руССкОГО 
СеверА». д/ф
19.05 Искатели: “Легенда 
“Озера Смерти”.
19.50 Острова: 
“К 80-летию со дня рождения 
Ильи Авербаха”.
20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ». Х/ф
22.40 Фестиваль 
“Итальянская ночь”.
23.45 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». Х/ф
01.40 «Банкет», «Тяп, ляп 
- маляры!», «Гагарин», «Потоп». 
М/ф
02.50 «тАлейрАн». д/ф

06.00 «Весёлая карусель», 
«Мишка-задира», «Зеркальце», 
«Мой друг зонтик», «Снегирь», 
«Козлёнок, который считал до 
десяти». М/ф (0+)
07.30 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с 
(12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с 
(6+)
09.40 «Тарзан и Джейн». 
Анимационный фильм (6+)
11.00 Снимите это 
немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
13.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад 
в булошную!”. (16+)
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Вялые паруса”. 
(16+)
16.00, 16.30 6 кадров. (16+)

17.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “От томата 
до заката”. (16+)
18.35 «Иван царевич 
и серый волк». Анимационный 
фильм (16+)
20.10 «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф (16+)
22.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
00.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
Х/ф (16+)
02.05 «ЗАкОн и пОрядОк. 
СпеЦиАльный кОрпуС». т/с 
(16+)
03.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.45 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
Суперчемпиона WBA в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
США.
08.00 Панорама дня. Live.
09.05 Моя рыбалка.
09.35 Язь против еды.
10.05 «летучий Отряд». 
т/с (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 Трон.
12.55 Полигон: “БМП-3”.
13.25 Профессиональный 
бокс. “Ночь чемпионов в Риге”. 
Евгений Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони (США), Дмитрий 
Сухотский (Россия) против 
Максима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая (Великобритания).
15.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
18.15 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ». Х/ф (16+)
23.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
Суперчемпиона WBA в среднем 
весе.
00.55 Человек мира: 
“Руанда”.
02.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансляция 
из США.
04.15 За кадром: “Израиль”.
04.40 Человек мира: “ЮАР”.

06.00, 06.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
07.00 Тнт. Mix. (16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)

08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «COMEDY бАттл. 
битвА ЗА кАдрОм». д/ф (16+)
13.00, 22.00 Stand up. (16+)
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «САХАРА». Х/ф (12+)
03.25 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». 
Х/ф (18+)
05.20 «САлОн 
верОники». т/с (16+)
05.50 «САшА + мАшА». т/с 
(16+)

05.00, 08.15 «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ». Х/ф (16+)
06.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ - 
2». Х/ф (16+)
09.50 «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». Х/ф (16+)
12.00 «СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ». Х/ф (12+)
13.50 «МИРАЖ». Х/ф 
(16+)
15.30 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/ф 
(16+)
17.15 Концерт Михаила 
Задорнова “Закрыватель 
Америки”. (16+)
19.20 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
21.30 «КОЛОМБИАНА». Х/ф 
(16+)
23.30 «МАЧЕТЕ». Х/ф 
(18+)
01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ - 4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
Х/ф (16+)
03.45 «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО». Х/ф (16+)

06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. 
(16+)
08.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (16+)
10.40, 19.00 «великОлепный 
век». т/с (16+)
18.00 «ОнА нАпиСАлА 
убийСтвО». т/с (16+)

18.55, 22.40, 23.00, 04.20 
Одна за всех. (16+)
23.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф (16+)
01.20 «РАМ И ЛАКХАН». Х/ф 
(16+)
04.30 Сладкие истории. 
(16+)

06.00, 09.00, 05.30 Веселые 
истории из жизни-2. (16+)
06.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ». Х/ф (16+)
08.10 Удачный выбор. 
(16+)
08.30 Готовит готовцев. 
(16+)
09.00 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ». Х/ф (16+)
11.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
13.00 Как надо. (16+)
13.30 Что скрывают 
наркологи? (16+)
14.30 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф 
(16+)
16.30 «БАЛЛИСТИКА: 
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». Х/ф (16+)
18.30 «СВОЛОЧИ». Х/ф 
(16+)
20.30 «БРИГАДА: 
НАСЛЕДНИК». Х/ф (16+)
22.45 Улетное видео. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. 
(18+)
00.00 Короли экстрима. 
Воздушные гонки. (16+)
01.00 «нАСлАждение». 
т/с (18+)
02.00 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
Х/ф (16+)
04.00 Есть тема! 
“Авиакатастрофы”. (16+)
05.00 На грани! (16+)

08.25 «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Золушка», «Волшебное кольцо». 
М/ф (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Истории из будущего 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.35 
«ОперА. хрОники убОйнОГО 
ОтделА». т/с (16+)
02.35 «ЭЛЬДОРАДО. 
ХРАМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
04.20 «ЭЛЬДОРАДО. 
ГОРОД ЗОЛОТА». Х/ф 
(16+)

Хотите дать у нас рекламу? Звоните  по телефону (495) 669-31-55             

для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. выплата про-
центов – ежемесячно.
(495) 505-34-82 время работы с 11.00 до 18.00
(495) 505-34-86 наш сайт: http://yakutdiam.ru
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Сумма
Срок действия договора

6 мес. 1 год 2 года

30.000-99.000 30% 32% 34%

100.000-299.000 32% 34% 36%

300.000-1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000-3.000.000 36% 38% 40%

Свыше 3.000.000 по повышенным ставкам
 

прОмышленнАя кОмпАния
привлекает денежные средства от граждан
для финансирования действующего 
производства с выплатой дивидендов из 
расчета:
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НЕОФИцИАЛьНыЙ визит

В полку «Нормандия – 
Неман» плечом к плечу 

сражались французские лет-
чики-истребители и русские 
механики, без которых само-
леты не смогли бы подняться 
в небо. Летали французские 
асы на наших «Яках». О дружбе, 
верности, мужестве и стойко-
сти союзников рассказывают 
уникальные экспонаты музея. 
Их более 700 и каждый может 
поведать историю героиче-
ской, неповторимой, бесцен-
ной человеческой жизни. 

ОСтАлиСь в небе
Жан Марк Жиом приехал  
в Москву как турист – это пер-
вый неофициальный визит 
заместителя мэра Ниццы  
в российскую столицу. Историк 

по образованию, 
внук участников французского 
Сопротивления, сегодня он 
всячески содействует сохра-
нению памяти героев войны 
в родном городе. Жан Марк  
Жион один из инициаторов 
установки памятника послед-
нему военному командиру 
полка «Нормандия – Неман» 
Луи Дельфино на Лазурном 
побережье Франции. Он узнал  

о славных страни-
цах французского 
Сопротивления 
еще в детстве из 
рассказов отца и 
его русских друзей. 
История дружбы француз-
ского летчика Мориса де Сейна 
и русского механика Влади-
мира Белозуба, служивших в 
полку «Нормандия – Неман», 
потрясла г-на Жиома на всю 
жизнь. Два неразлучных друга 
погибли вместе. При перегоне 
самолета возник пожар, фран-
цузский летчик мог, но не захо-
тел покинуть самолет, восполь-
зовавшись парашютом, ведь 
шанс спастись был только у 
него! Он предпочел остаться со 
своим русским другом навеки. 

«Как много 
с о е д и н я е т 

наши народы –  
у нас одна на всех 

Великая Победа! 
Именно поэтому тор-

жественные мероприятия, 
посвященные открытию памят-
ника Луи Дельфино, должны 
начаться в Москве, – убежден 
Жан Марк. – А в Ниццу тем вре-
менем отправятся уникальные 
экспонаты школьного музея». 

мОлчАливые Свидетели
Коллекция музея богатей-
шая: есть экспонаты прямо с 
полей сражений – фрагменты 
самолетов, оружие, каски, 
солдатские котелки – они най-

дены поисковиками. 
«Много личных вещей, пере-
даны в дар музею самими 
ветеранами полка «Норман-
дия – Неман» или их родствен-
никами. Сегодня живых сви-
детелей прошлого остается 
все меньше. О людях и судь-
бах повествуют драгоценные 
мелочи – предметы обмун-
дирования, боевые награды, 
письма, фотографии, талис-
маны... Среди выставочных 
раритетов модели аэродро-
мов и самолетов, выполнен-
ные учащимися школы, вещи 
времен Великой отечествен-
ной войны, мемуары ветера-
нов. 

 у наС одна
на вСех 
победа

В городе практиче-
ски не осталось школ, 
которые бы ни при-
нимали участие в 
независимых диа-
гностиках Москов-
ского центра каче-
ства образования. За 
последние три года 
специалисты цен-
тра успешно провели 
оценку предметных 
и метапредметных 
результатов обучения 
московских школь-
ников, и пришли к 
выводу: юные жители 
Москвы не отстают по 
уровню знаний от своих 
заграничных сверстни-
ков, а во многом даже 
превосходят их. 

Об успехах своего ведом-
ства доложил педагогам 

директор Московского центра 
качества образования Алексей 
Рытов. Он также отметил, что 
главная особенность диагно-
стики – это ее добровольность. 
«Принимать или не принимать 
участие в опросах, сохранять 

результаты тестов или отка-
заться от них – решают сами 
образовательные учреж-
дения. За счет добро-
вольной записи за 
последние три 
года значительно 
у в е л и ч и л о с ь 
число участ-
ников этих 
и з м е р е н и й . 
В 2012–2013 
годах монито-
ринг прошли 
680 тысяч 
школьников, а 
в 2013–2014 уже 
более 760 тысяч», 
– подчеркнул Алексей 
Рытов. Глава Московского 
центра качества образования 

обратил осо-
бое внимание на 

то, что независи-
мые диагностики идут 

на пользу учебным заведениям. 

Получив результаты исследова-
ний, школы могут сами вовремя 
корректировать образователь-
ный процесс и принимать необ-
ходимые меры по повышению 

качества образования. Отме-
тим, что достоверность и надеж-
ность получаемых результатов 
обеспечиваются независимыми 
наблюдателями.

НОВыЕ методиКи

Чего Стоит твоя пятерка

 

«предметные 

и метАпредметные 

диАГнОСтики в 

СтОличных шкОлАх 

череЗ неСкОлькО лет дАдут 

кОлОССАльные реЗультАты 

в ОблАСти пОвышения 

кАчеСтвА ОбрАЗОвАния в 

мОСкве», – СчитАет директОр 

мОСкОвСкОГО ЦентрА 

кАчеСтвА ОбрАЗОвАния 

АлекСей рытОв.

В школьном музее боевой славы  
и интернациональной дружбы  
«Нормандия – Неман» побывал  
заместитель мэра Ниццы Жан Марк Жиом

Ася СМИРНОВА

Этот уникальное хранилище русско-французской славы и памяти появи-
лось в школе № 712 на Кутузовском проспекте в 1972 году. Тогда страну 
накрыла волна поискового движения. Юные следопыты пытались ликви-
дировать «белые пятна» в истории Великой Отечественной войны.  
В школе с углубленным изучением французского языка заинтересова-
лись судьбой легендарного полка «Нормандия – Неман», который был 
сформирован в России в декабре 1942 года и принимал участие 
в самых серьезных операциях Второй мировой войны: Курской 
битве, освобождении белоруссии, разгроме немецких войск  
в Восточной Пруссии. 

 экспонаты с полей сражений. 

Маргарита СОГРИНА
фото: Кирилл Журавок

экскурсию для французского гостя  жана марка жиома проводит ученица  11 «б» класса Осинцева валерия. 

морис де Сейн и владимир белозуб. шагнувшие в вечность.

КСТАТИ
В округе проходит 

конкурс лучших 
школьных музеев. 

Результаты его 
будут объявлены 

в начале учебного 
года. 

Более 750 тысяч столич-
ных школьников прошли 
в минувшем учебном году 
независимую диагностику 
качества образования

многие школы запада москвы вошли в топ-400. 
Среди них знаменитая школа № 1440.
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ОбЩЕСТВЕННыЙ трАнСпорт

пОчтОвАя СтАнЦия

лето – время, когда хочется 
баловать себя долгими про-
гулками в тенистой тиши пар-
ков и приятным отдыхом на 
террасах кафе. посидеть под 
зонтиком, выпить кофе или 
прохладного сока, а иногда 
и сытно пообедать – что еще 
надо городскому путнику?! 
вот и мы с приятелем решили 
заглянуть в шашлычную под 
старыми липами, влекомые 
аппетитным ароматом жаре-
ного на мангале мяса. распо-
ложено это дивное местечко 
в зеленой зоне между желез-
нодорожной платформой 
рабочий поселок и улицей 
маршала неделина. 

Присели, заказали шаш-
лычок из свиной шейки. 

Отправились руки помыть, 
видим – вот он наш красавец – 
румянится, соком исходит.  
А рядом на шампурах томится 
гарнир – болгарские перцы, 
помидоры, баклажаны. Глаз 
радуется и вдруг… цепля-
ется этот самый глаз за яркий 
лейбл, этикетку на одном 
из перцев. Что такое? Ведь 
жарить полиэтилен опасно для 
здоровья – овощи впитывают 
ядовитые вещества, выде-
ляемые при нагревании. Да  
и вообще, как оказалась эти-
кетка на перце, если его 
должны были помыть перед 
приготовлением. Значит, здесь 
овощи не моют или моют 
плохо! Спрашиваем повара, 
как такое возможно, он в ответ: 
«Мы третий год готовим с эти-
кетками, никто их снимать не 
просит, напротив, людям, нра-
вится – фирма, бренд, так ска-
зать». И смеется, злодей. При-
шлось от обеда отказаться, 
как говорится, ушли, несолоно 
хлебавши, но, как писал вели-
кий сатирик Михаил Зощенко, 
«затаив в душе некоторую 
грубость». Подскажите, куда 
обращаться в таких случаях, 
и можно ли навести порядок 
если не во всем нашем обще-
пите, то хотя бы в одном, 
отдельно взятом кафе.

максим изнуренков,  
кунцево.

Кто бывал в лесопарко-
вой зоне в районе улицы 

Маршала Тимошенко, ЦКБ и 
стадиона «Медик», тот под-
твердит мое мнение: это 
просто чудо, что такой уго-
лок природы сохранился в 
городской среде. Причем, 
есть в этом заслуга и жите-
лей нашей улицы: во время 
разгула 90-х здесь намере-
вались построить гаражи, 
однако мы отстояли запо-
ведный уголок. Однако 
сегодня снова впору подни-
мать людей на его защиту. 
Принят строгий закон: раз-
ведение костров и устрой-
ство мангалов категорически 
запрещено в не отведенных 
Для этого местах. Штраф – 
чуть ли не до пяти тысяч 

рублей. Однако вы думаете 
кто-то испугался? Строгость 
этого решения компенсиру-
ется его демонстративным 
неисполнением. Иногда мы 
даже не можем открыть окна 
в своей квартире (наш дом 
стоит прямо на опушке леса) – 
такой стоит чад от костров, на 
которых жарят мясо и еще бог 
весть что. И никто никогда не 
устраивает рейдов в нашем 
лесу – ни полиция, ни вла-
сти района Кунцево. Нет ни 
одного указателя, преду-
преждающего об ответствен-
ности за разведение костров 
и устройство мангалов, а 
также за захламление леса. 
Какой труд-то пройти вечером  
в пятницу или в субботу? Под 
каждым кустом гогочущая 

компания.  Нет уже ни одной 
сохранившейся поляны. Гнию-
щий мусор – благодатная почва 
для сорной травы, дурниной 
поросли места, где когда-то 
цвели ландыши. Ко всему 
этому добавьте то, что спор-
тсмены опутывают деревья 
лентами, намечающими марш-
рут, для этих же целей покры-
вают стволы берез масляной 
краской. Сюда уже добра-

лись даже байкеры – от рева 
их мотоциклов по вечерам и 
ночью белки и птицы, навер-
ное, в свои гнезда забива-
ются, или в ужасе бегут-летят 
за МКАД. В нашем лесу уже  
то ли дальнобойщики, то ли 
строители оставляют на ночь 
свою большегрузную тех-
нику, паркуют ее прямо под 
соснами. Может быть, начать 
наведение порядка с органи-
зации «зеленых патрулей», 
раз полиции и районным вла-
стям до этого нет дела?

 виктор епифанов,  
кунцево.

жаркое солнце сжигает  город.  
Асфальт плавится от  высо-
ких температур. вы устали и 
ищите прохлады…  Отдыхайте 
у фонтанов – у нас в округе их 
множество. это знаменитый 
водный каскад «Годы войны» 
на поклонной горе, подарок 
из брюсселя  «похищение 
европы» у киевского вокзала, 
небольшие, изящные  дво-
ровые  «роднички  свеже-
сти» – их  более 200. Однако  
купаться  в «поющих» струях 
воды или пить из чаши фон-
тана небезопасно.
Омовение в фонтане и дегу-
стация воды  может приве-
сти к травмам и заражениям 
различными  инфекциями: 
кожными и желудочными. 
помните, вода в фонтане не 
фильтруется и не обнов-
ляется, а циркулирует в 
замкнутом режиме. если 
вам очень хочется оку-
нуться, отправляйтесь на 
мещерское озеро или в 
парк «Фили»

ВОПРОС ребром

на улицах москвы появятся электробусы

дым коромыСлом, рык – навзрыд
Кто остановит шумные компании, которые жгут костры  
в заповедной зоне и оставляют горы мусора?

электрОбуС 

мОжет 

двиГАтьСя 

АвтОнОмнО, ОбъеЗжАя 

препятСтвия и прОбки, 

ОкОлО 60 килОметрОв. 

ЗАтем Он внОвь 

пОдклЮчАетСя к кОнтАктнОй 

Сети. пО предвАрительным 

ОЦенкАм, СтОимОСть 

ОднОГО электрОбуСА 

СОСтАвляет 9,5 

миллиОнОв рублей. 

удОбСтвА требуЮт 

ЗАтрАт!

троллейбусы со складывающимися «рогами» начнут свое движение в центре столицы уже  
в ближайшее время. Они будут курсировать в пешеходных зонах, где требуется предельная 
маневренность и возможность двигаться без контактной сети. провода больше не будут пор-
тить облик старого города. вполне вероятно, что электробус доберется и до запада москвы.

быЧок штрафа 
не боитСя

рога –  
  в карман

ПОД Сенью Струй НОВыЕ технологии 

НАРОДНыЙ Контроль

шашлык
С лейблом

Обиженных потребите-
лей ждут по адресу боль-
шая Филевская улица, 33. 
Отдел роспотребнадзора 
в ЗАО.

контактные телефоны: 
8-495-142 -17-54
 8-495-144-07-92

после вашего обраще-
ния указанный вами объ-
ект общепита будет под-
вергнут внеплановой про-
верке.

вАм пОмОГут

1 июля этого года вступил 
в силу антитабачный закон, 
запрещающий курение  
в общественных местах:  
в кафе, ресторанах, на перро-
нах вокзалов, в самих вокза-
лах, аэропортах, на детских 
площадках и рядом с ними, 
одним словом там, где нахо-
дятся люди, пристрастия к 
табаку не испытывающие. 

Злостных курильщиков 
наконец-то уровняли  

в правах с теми, кто дыма сига-
рет не переносит вовсе. Нару-
шителям пригрозили серьез-
ным штрафом: от 500 до 1500 
рублей, на детской площадке  
и того больше – все 3000 
рублей. Мы вздохнули с облег-
чением. Наконец-то… Теперь 
в нашем подъезде после капи-
тального ремонта будет чисто, 
уютно. Не тут то было! Курят, 
ничего не боятся, нагло, вызы-
вающе. На новом подоконнике 
банки из-под пива в качестве 
плевательниц, всюду окурки, 
шелуха семечек, пепел… Отвра-
тительная картина каждый день. 
Убирать бесполезно! Но самое 
неприятное – дым и запах, про-
никающий в квартиры. Увеще-
вания на любителей этих шаба-
шей в подъездах не действуют. 
Решила вызвать полицию, 
если честно, не рассчитывая 
на положительный результат.  
И была неправа. Наряд приехал 
через 15 минут, нарушителей 
оштрафовали и серьезно пред-
упредили на будущее. Советую 
всем, кто хочет навести поря-
док в своем доме, знать о своих 
правах и доверять тем, кто эти 
права защищает. А телефон, 
где вам окажут помощь про-
стой – 02.

валентина эскина,  
тропарево-никулино. 

От рева мотоциклов байкеров 
белки и птицы забиваются  
в свои гнезда или в ужасе 
бегут-летят за мкАд
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Когда температура воздуха 
становится выше температуры 
тела, в организме человека 
меняются процессы 
терморегуляции, что даёт 
высокую нагрузку на сердечно-
сосудистую систему. Поэтому 
даже тем, кто любит жаркую 
погоду, следует принимать меры 
предосторожности.

КАК ЛЕГЧЕ 
ПЕРЕНЕСТИ ЖАРУ

Что делать, чтобы 
избежать солнечных 
ударов и перегревов

Сократить 
потребление 

алкоголя

Снизить 
физические 

нагрузки

Избегать 
длительного 
пребывания 
на солнце, 
особенно 
с 11 до 17 

часов

Выставлять 
температуру 

на кондиционере 
 23-260C

Чаще 
принимать 

душ 
(но не ледяной)

Прикрывать 
родинки 

и родимые 
пятна

Носить 
свободную 

одежду  из нату-
ральных тканей, 

закрывающую 
тело, и головные 

уборы

Выпивать 
1,5-2,5 л 

воды в сутки 
(но < 3 л)

Избегать 
поездок в 

общественном 
транспорте в 
жаркие часы

Сократить 
количество 

пищи

Отказаться 
от курения

СОВЕТЫ ПО 
ПРАВИЛЬНОМУ 
ПИТАНИЮ

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

• Лучше есть небольшими порциями чаще, например, устраивать 
три основных приёма пищи и два перекуса.

• Мясные 
продукты 
лучше 
готовить 
целыми 
кусками

• Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в период жары следует обратиться к врачу — может 
понадобиться корректировка лекарственной терапии.

• Прямых солнечных лучей следует избегать тем, кто:

    • Перенёс инфаркт или инсульт.
   • Страдает гипертонией, стенокардией, ишемической болезнью 

сердца.
    • Болен онкологическими заболеваниями.
   • Страдает ожирением или проблемами со щитовидной 
железой.

Ежед-
невный 
рацион 
должен 

включать:

74%

15%

11%

Углеводы

Белки

Жиры

ые 
ты

ь 

СОВЕТЫ ПО 
ПРАВИЛЬНОМУ 
ПИТАНИЮ

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

нью 

пОлеЗные СОветы
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РАДОСТИ летА

Вторые выход-
ные подряд форум 
современного улич-
ного искусства пре-
вращает цент- 
ральные бульвары 
и площади сто-
лицы в театральные 
подмостки. В этот 
субботний вечер 
в Камергерском 
переулке выпустят 
сразу несколько 
премьер – интерме-
дию, хореографиче-
скую фантазию  
и оптическую иллю-
зию. 

Л ауреаты престижных теа-
тральных фестивалей 

Театр.doc и «Открытая Сцена» 
познакомят зрителей с новым 
прочтением русской классики.

 
 
А «Танцевальный коопера-
тив «Айседорино Горе» при-
готовит «Пирог со Смыслом» – 
необычный перформанс, кото-
рый, как ни странно, предло-
жат попробовать на вкус. Лако-
миться деликатесами на ули-
цах города, причем, бесплатно, 
можно будет до конца лета. 

Н а ч н е т с я 
г и г а н т с к и й 
маркет еды 
феерическим 
ф е с т и в а л е м 
«Дни Италии» 
на Кузнецком 
мосту, а затем 
придет к нам в 
округ веселой 
ярмаркой варе-
нья на Поклон-
ной горе. Но если 
сладкие гулянья 
в русском стиле 
на западе Москвы 
придется немного 
подождать, то 
насладиться ита-
льянской кухней 
можно уже в эти 
выходные. Хотите 
научиться готовить 
сицилийские аран-
чини, пасту fresca с 
соусом «Четыре сыра» 
или салат «Капричи-

оза» приходите на Кузнецкий 
мост. Ведущие шеф-повара 
с радостью поделятся с вами 
своими кулинарными секре-
тами и оригинальными идеями. 
Так Павел Поцелуев, персо-
нальный мясник Steak@home, 
расскажет, как делать стейки из 
мраморной говядины в домаш-

них условиях. Шеф-повар сразу 
нескольких итальянских ресто-
ранов Роберто Бруно откроет 
тайны приготовления восхи-
тительных десертов. Делать 
это короли кухни собираются 
под музыкальные композиции 
звезды итальянской эстрады 
Pierpaolo Aiello.

Организаторы фестиваля не 
забыли и о любителях русской 
музыкальной классики. Послу-
шать произведения великого 
русского композитора Миха-
ила Ивановича Глинки можно 
будет 19 июля на Патриарших 
прудах, Страстном и Тверском 
бульварах. Глинка зазвучит 
в исполнении солистов муж-
ского хора Сретенского мона-
стыря. Гости фестиваля и про-
стые прохожие смогут узнать 
много интересного о жизни 
и творчестве автора «Ивана 
Сусанина», «Руслана и Люд-
милы», «Жаворонка», принять 
участие в тематической вик-
торине, еще раз прикоснуться 
к поэзии Пушкина, Лермон-
това, к лирической прозе 
Гоголя. Фестиваль набирает 
обороты, в ближайшее время 
он переместится на запад 
Москвы и обязательно при-
дет на районные площадки, в 
наши дворы.

Игра и спорт – все это 
шахматы. Сегодня 
они возвращаются 
в нашу жизнь после 
некоторой утраты 
популярности в 90-е. 
Тогда модными были 
иные виды спорта. 
Триумф силы и воли, 
время новых рекор-
дов и соответству-
ющих им героев. В 
настоящий момент 
ситуация измени-
лась, в школах прово-
дят дополнительные 
занятия, на которых 
ребятишки знако-
мятся с правилами 
древней и мудрой 
игры, учатся мыслить 
и анализировать. А во 
дворах вновь уста-
навливают столы для 
тех, кто предпочи-
тает «блистать умом», 
срывая лавры на 
шахматном поле. 

 У этой замечательной игры 
нет возраста. Ее любят и дети, и 
взрослые.

 Было бы время, а устроить 
шахматный турнир в нашем 
округе не проблема! В парке 
«Фили» построили даже спе-
циальный шахматный домик, 
где в тишине и спасительной 
тени можно часами колдовать 
над фигурами, пытаясь достичь 
совершенства или переиграть 
соперника.

Накануне Дня шахмат в нашем 
округе прошли турниры для 
начинающих. Юные гросс-
мейстеры из Раменок и Вну-
ково смогли решить несколько 
сложнейших шахматных задач 
и проявить себя в «защите». 
А в воскресенье 20 июля всех 
желающих сделать «ход конем», 
приглашает парк «Фили». Там 
решили порадовать и шахма-
тистов, и простых отдыхаю-
щих. В 11.00 на сцене «Лет-
него кинотеатра» ребятишки 
увидят пародию на сказочную 
оперетту, главные роли в кото-
рой сыграют куклы… и сами 
маленькие зрители. А, начиная с 
16.00, на площадке перед кино-
театром откроется своеобраз-
ный женский клуб. На встречу с 
читателями придут популярные 
авторы – Екатерина Вильмонт, 
Татьяна Огородникова, Мария 
Арбатова. Здесь же будет рабо-
тать мастерская по росписи 
футболок, состоится автограф-
сессия, и объявят победителей 
детского конкурса «Изящный 
подарок своими руками».

ИГРОВОЙ зАл

«дебют» в парке
20 июля 
международный день 
шахмат

Катя бЛЮМ

Фестиваль «Лучший 
город Земли» 
шагает по Москве
Ася СМИРНОВА 
Фото: Кирилл Журавок

без занавеСа

летняя феерия.  

Серьезный момент. Сейчас  

решится судьба короля.

выкрутасы.
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Актеры – кАк дети

–А ндрей Альбертович, 
у вас за тридцать 

лет были разные периоды 
творчества, но именно  
в малом вы поставили три 
абсолютно классические 
спектакли. За Арбенина-
клюева – отдельное спа-
сибо: этот замечательный 
артист не особо избалован 
главными ролями на теа-
тре. 

– Притом, что он чрезвы-
чайно популярен на теле-
видении. Да, я счастлив, 
что Арбенина у нас играет 
именно Борис Клюев. Зри-
тель его обожает. Ставя 
«Маскарад», мы сразу ого-
варивали, что именно Борис 
Владимирович будет играть 
эту роль. Тем более, что 
в июле он отмечает свое 
70-летие. Так что актер 
сделал подарок нам, ну, 
и самому себе, конечно, 
потому что роль Арбенина – 
мечта каждого серьезного 
артиста.

– как вам с ним работа-
лось?

– Исключительно комфор-
тно. Клюев первым из арти-
стов сыграл Арбенина ХХI 
века. В его персонаже мно-
гое перекликается с сегод-
няшним временем: герой 
имеет власть, положение, 
состояние, но в преклон-
ном возрасте неожиданно 
по-настоящему влюбляется 
в молодую девушку, при-
нося к ее ногам все это. 
Тема разновозрастных бра-
ков очень ведь популярна 
в наши дни. Клюев играет 
Арбенина совершенно 
иначе, чем его предше-
ственники Мордвинов или 
Царев: тихое помешатель-
ство его героя в финале по 
настоящему страшно. Еще 
день назад был необыкно-
венно мощный, интересный, 
социально состоявшийся 
человек, и вот он бродит по 
дому как приведение, оде-
вает на труп убитой им же 
жены валеночки, чтобы она 
не замерзла. Этого круп-
ного талантливого человека 
раздавили люди, которым 
он мешал жить, и которые, 
наблюдая за его несчастьем, 
абсолютно удовлетворены. 
Тоже ведь очень созвучно 
нашему времени? 

 Клюев играет удивительно. 
А как он волновался, когда 
репетировал! 

Старшее поколение акте-
ров – вообще уникальное. 

– Говорят: актеры – как 
дети. Они действительно 
так ранимы?

– Очень. С ними надо обра-
щаться бережно, тактично. 
Расскажу случай. В театре 
им. Вахтангова я работал с 
Юрием Яковлевым в спекта-
кле «Веселые парни». Юрий 
Васильевич был человеком 
очень «подробным», дотош-
ным. Но именно это качество 
рождало убедительность его 
образов. Меня на репети-
циях он «доставал» безум-
ным количеством вопросов: 
«А почему так? А почему не 
так?», «А почему здесь пуго-
вичка синяя, а там зеленая?» 
От этого можно было сойти 
с ума, но я понимал: все – 
ради дела. А потом был слу-
чай, когда я оценил это его 
качество: он в преклонном 
возрасте играл трагедию 
угасающего гения – гени-
ального актера, который 
постепенно теряет память.  
И я предложил ход:  
«А давайте рассыплем по 

полу фотографии из ваших 
собственных ролей». Другой 
бы обиделся или испугался: 
на полу валяются дорогие 
сердцу фотографии. Пло-
хая примета. Он удивился, 
но принял идею: мы пошли 
в музей, напечатали фото, и 
потом многие годы их допе-
чатывали. Потому что зри-
тели подбирали с пола фото-
графии, дорогие сердцу, и 
уносили домой. Вот такого 
поворота, кстати, мы не 
ожидали…

лЮСя не терпелА 
ФАльши и врАнья

– вы ведь работали  
и с людмилой Гурченко, 
были единственным режис-
сером, который с ней сде-
лал больше одного спекта-
кля? 

– Это правда. У Людмилы 
Марковны характер был 
прямой, резковатый, она не 
терпела фальши, вранья. 
Больше одного спектакля ее 
никто не выдерживал. Ваш 
покорный слуга сделал с ней 
четыре. Люся была чем-то 
похожа на Яковлева в дотош-
ности, но плюс еще она была 
самоедка. И совершенно не 
умела отдыхать. Даже если 
лежала на диванчике, под-
жав ножки, то не дремала, 
а прокручивала текст, при-
крыв глаза, чтобы к ней 
никто не приставал. Она все 
время думала о роли, кото-
рую репетировала. Могла 

позвонить глубокой ночью 
и сказать: «Андрей, вот 
здесь – не так». – «Я сей-
час ничего не соображаю, 
давайте утром это сделаем!» 
Но для нее не существовало 
ни ночи, ни утра, когда дело 
доходило до работы. 

– ну, и как вам удалось  
с ней «вырулить» эти 
четыре спектакля?

– Хоть она и самоедка, но я 
был честен с собой и пони-
мал, что все ее вопросы 
абсолютно обоснованы – 
большая актриса, она про-
сто шла вглубь. Лично мне 
всегда нравилась ее откро-
венность: если ей было 
скучно, она никогда не при-
творялась и откровенно 
зевала. Как кинематогра-
фист, Люся выучивала текст 
быстрее всех, раньше всех 
приезжала на репетиции, 
сидела под дверью, абсо-
лютно собранной и гото-
вой. В ее физике навсегда 
осталась советская кинема-
тографическая привычка: 
«мотор!» – и она сразу 
должна была войти в кадр, 
выложившись на сто про-
центов, потому что пленки – 
мало и второго дубля может 
не быть.

– большие актеры перед 
выпуском спектакля сильно 
нервничают? или с годами 
и ролями это чувство приту-
пляется?

– Перед выпуском все нерв-
ничают. У всех после спек-

такля сырые рубашки – их 
легкость только видимость. 
Более того, они нервничают 
перед каждым выходом на 
сцену. Кто-то крестится, 
кто-то плюет три раза 
почему-то в левую туфлю –  
я видел разные приспосо-
бления. У меня была всего 
одна работа с Иннокентием 
Смоктуновским – «Малень-
кие трагедии» по Пушкину. 
Но нервничать так, как нерв-
ничал Иннокентий Михай-
лович, уже, будучи всена-
родно признанным гением! 
Я такого больше не видел. 
Смоктуновский перед выхо-
дом на сцену подходил к 
занавесу и его тихонько 
теребил. Я долго не мог 
понять, в чем дело? А потом 
выяснил, что это он так 
настраивался, чтобы никто 
к нему не подходил в тот 
момент, ничего не спраши-
вал. Он переходил в другое 
измерение, это теребле-
ние занавеса было для него 
«магическим кристаллом», 
поворотом, за которым уже 
не было Смоктуновского, а 
был кто-то другой. 

вОлшебные 
мГнОвения

– ну, а маргарита тере-
хова, как она настраива-
лась на спектакль? 

– Мы с ней работали над 
«Милым другом» в театре 
им. Моссовета. Она блиста-
тельно играла роль мадам 

Вальтер, которую соблаз-
няет герой Александра 
Домогарова – Жорж Дюруа... 
Энергетика у Тереховой 
бешеная. Я запрещал рек-
визиторам давать ей стекло: 
никакой бокал не выдержи-
вал – лопался в ее руке. Сте-
клянные бокалы заменили на 
металлические, а потом рек-
визитор сказала: «Андрей 
Альбертович, полюбуйтесь! 
Вот бокал Тереховой». Он 
отдал мне погнутый метал-
лический бокал, продавлен-
ный со всех сторон. То есть, 
Рита продавила своими 
пальчиками тяжелый метал-
лический предмет! Но это 
и есть те волшебные мгно-
вения, за которыми зритель 
приходит в театр, и кото-
рые невозможно получить в 
кинозале – они даются вот 
такой актерской энергети-
кой. Когда здесь и сейчас 
для тебя живыми слезами 
рыдает, смеется или стра-
дает актер – с этим никакое 
3 D не сравниться!

– вы заговорили о слезах 
на сцене, и я вдруг вспом-
нила, какими огромными 
слезами плакал в вашем 
спектакле «венецианский 
купец» михаил козаков…

– Великая судьба. Начинал 
с Гамлета – Охлопков выта-
щил его в театре им. Мая-
ковского на сцену, и вся 
Москва ломанулась смо-
треть на молодого талантли-
вого писаного красавца! Так 
родился театральный актер – 
Миша Козаков. А финалом 
была для него роль шекспи-
ровского Шейлока, в кото-
рой он был уже лысым, в 
возрасте, побитым жизнью, 
с мешками под глазами. 
Но зрители его обожали 
еще больше! Для Шейлока 
эта лысина и мешки были 
хороши. Потому что роль – 
вроде бы была построена 
на отторжение – коварный 
еврей, который требует 
вырвать сердце христиа-
нина, но он в конце вызы-
вал огромное сочувствие и 
жалось. Особенно, в финале, 
когда убегает любимая дочь, 
унося реликвии, драгоцен-
ности. И он открывает свой 
сундучок, сидит и достает из 
него детский локон и плачет. 

Шейлок плакал огромными 
лошадиными слезами – не знаю, 
что вспоминал в этот момент 
сам Козаков (может, своих 
детей, которых у него много, и 
с которыми он всегда был в раз-
луке, почти вместе и не жил), он 
что-то туда подкладывал, и эта 
магия передавалась на эмоцио-
нальном уровне. Михаил Михай-
лович даже ничего не говорил, 
просто рассматривал детские 
вещички, оставшиеся от дочки, 
которая его прокляла, убе-
жала, которую он и сам проклял.  
Но все равно – сердце отца есть 
сердце отца. Козаков играл тра-
гическую роль, которую всегда 
мечтал ее сыграть. 

У него были мрачные депрес-
сионные периоды, когда он 
начинал думать о смерти. 
Михаил Михайлович иногда мне 
звонил по ночам, так ему было 
плохо. И я, понимая, что ему 
нужен выход эмоций, давал ему 
выговориться. А потом просил 
почитать стихи. Он мог читать 
ночи напролет. Я верю, что 
эта ночная «психологическая 
помощь» сильно продлила ему 
жизнь. Режиссер часто видит 
актеров не только в минуты их 
триумфального взлета, но и в 
тяжелые периоды их жизни, 
выступая для них то психо-
логом, то «скорой помощью». 
Вот такая профессия.

режиссер часто видит актеров не только 
в минуты их триумфального взлета, но и в 
тяжелые периоды их жизни, выступая для них 
то психологом, то «скорой помощью»

Грядет 200-летие 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова, кото-
рое будет широко 
отмечать  
вся страна.  
К этой дате одним 
из первых в Рос-
сии Малый театр 
поставил мас-
штабный спек-
такль «Маскарад», 
в роли Арбенина – 
народный артист 
России борис 
Клюев, а режис-
сером выступает 
народный артист 
России Андрей 
Житинкин.

андрей Житинкин: «Когда для тебя здесь и 
сейчас живыми слезами рыдают – с этим 

никакое 3D не сравнится» 

Елена бУЛОВА

и гений занавеС 
теребит
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ОТВЕТЫ НА КВ № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскимо. Поликлиника. Горе. Материал. Салтыкова. Риксдаг. Ленфильм. Гофр. 
опер. али. Пойма. Разнога. Клязьма. Станина. Виннету. Топар. ильм. Студия. Егор. Бард. Кюре. Гавр. 
Болдино. Ушивка. авиация. Вакса. Сборник. Сент. Шпрота. Вагонка. Колон. Як. иоганн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сатин. израиль. огарь. Персей. имаго. Литера. Наклон. Ковчег. олимп. Маликов. 
Сага. Фазан. Лимит. Фрисби. Полип. Радар. Знать. Номер. Нато. Нут. Езда. Уряд. Луковка. Свара. Убрус. 
ирчи. Герцен. Ребята. Баст. Дёрн. Наив. Шашни. Варяг. асо. инк. Веки. Киль. Баюн. ока.

Г анс появился в приюте 
недавно. в его облике есть 

что-то спокойное, сдержан-
ное, нордическое. похоже, 
что в роду у песика были бла-
городные немецкие овчарки. 
может быть, именно поэтому 
малыша назвали Гансом.
наш герой дружелюбен  
и покладист, умеет гулять 
на поводке, знает команды 
«сидеть», «лежать», «рядом», 
«фу». песик обучен всем пра-
вилам «хорошего тона» – 
в ответ на приветствие  
он может подать лапку. 
Судьба была к малышу 
относительно благосклон-
ной, бродяжничал он совсем 
недолго, вовремя повстре-
чал добрых людей. Сегодня 
песик мечтает переехать из 
приюта на постоянное место 
жительства. Готовы впустить 
Ганса в свой дом? Звоните 
волонтеру Оксане:  
8- 916-657-83-22.

ИЩУ хозяинА 

иСтинный ариец


