
Сергей Собянин:
«Москва-сити»: 
к 2018 году все 
объекты будут 
завершены
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12 июня  Москва  отМетит   день 
россии. Праздник Молодой, но уже 
Полюбившийся горожанаМ. в этоМ году   
Москвичей ждут сотни  разнообразных 
МероПриятий в библиотеках, Парках, 
Музеях и культурных центрах столицы. 
сМотрите наш Праздничный навигатор. 
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Газета западноГо административноГо окруГа москвы

10 июня  редакция газеты «На Западе Москвы» проводит  
прямую линию с заместителем префекта Дмитрием 
Гащенковым, курирующим вопросы потребитель-
ского рынка и сферы услуг в ЗАО.
Лето – время многочисленных ярмарок, гастрономиче-
ских фестивалей, товарного и продуктового изобилия. 
Планируете  принять участие в работе торговых пло-
щадок под открытым небом , но еще не знаете, как это 
сделать? Вас  волнует судьба сельскохозяйственных 
рынков, хотите узнать, где появятся новые магазины 
эконом-класса , вендинговые автоматы и  киоски мел-
кой розницы в округе?   На эти и многие другие вопросы 
вам ответит Дмитрий Александрович 10 июня с 13 до 14 
часов по телефону: 8-499-149-98-84. 

«Активным гражданам» 
предлагают проголосовать 
за День Москвы-реки.
Пользователи проекта смогут 
не только высказаться  
«за» или  «против», но и 
обозначить свою готовность 
участвовать в разработке 
концепции. 

С толица может начать праздно-
вать День Москвы-реки.  Этот 

вопрос, по словам кураторов 
проекта «Активный гражданин», 
решат сами москвичи в системе 
электронных референдумов.  В 
помощь участникам голосования 
мнения самых разных экспертов –  
экскурсоводов, общественных 
деятелей и урбанистов. 
Планируется, что в День 
Москвы-реки горожане смогут 

посмотреть парад судов, пока-
таться на яхтах и принять уча-
стие в фестивалях и народных 
гуляниях на набережных. Отме-
чать новый праздник столич-
ный департамент национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма предлагает 
в июле. Если москвичи под-
держат идею введения новой 
даты, городские власти при-
ступят к реализации проекта.  
Ранее в  «Активном гражданине»  
жители предложили более 6 тыс. 
идей и пожеланий по обустрой-
ству культурно-рекреацион-
ной зоны набережных главной 
водной артерии города.  
P.S. А «активные граждане» из 
Очаково-Матвеевского  до 14 
июня имеют возможность решить 
путем голосования – какие спор-
тивные мероприятия они хотят 
видеть на своих дворовых пло-
щадках. Вашего мнения ждут! 

Глав семейств  будут чествовать   6 июня  на Поклонной горе. В этом году организаторы  мероприя-
тия посвятили  традиционное торжество   70-летию Великой  Победы. Более 30 спортивных, твор-
ческих и конкурсных  площадок праздника   напрямую связаны с Великой Отечественной войной.  

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Дмитрием Гащенковым

устуПили только Пекину 
В рейтинге 
PricewaterhouseCoopers 
«От Москвы до Сан-
Пауло»  Москва входит 
в первую тройку по 
8 индикаторам и 
по 41 показателю. 
Об этом 1 июня на 
пресс-конференции 
сообщил руководитель  
департамента 
градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Левкин. 

П о его словам, на сегод-
няшний день Москва 

укрепила свои позиции и 
занимает второе место 
после Пекина. По некото-
рым показателям Москва 
занимает лидирующую 
позицию. 
«Мы занимаем первое 
место по 3 индикаторам 
и 16 показателям. Я их 

назову: качество широко-
полосного доступа в Интер-
нет, устойчивость разви-
тия и окружающая среда, 
площадь общественных 
парков. Это все москвичи, 
я думаю, ощущают. Также 
доля населения с высшим 
образованием, охват сети 
общественного транспорта 
и покупательская способ-
ность», –  рассказал Сергей 
Левкин. 
Еще одним достижением 
города стал его    обнов-
ленный макет, открытие 
которого состоялось в 
минувший понедельник 
на ВДНХ. Объемная  копия 
Москвы может стать 
мировой сенсацией и 
попасть в   Книгу рекордов 
Гиннесса.

оснований для 
волнений нет  
Повышенный интерес 
некоторых  зарубежных 
СМИ к проблемам 
распространения ВИЧ- 
инфекции в России и 
в частности в Москве, 
постоянное нагнетание 
атмосферы страха среди 
собственного населения 
о катастрофических  
масштабах 
несуществующей  
эпидемии – не что иное, 
как самая настоящая 
информационная война, 
направленная против 
нашей страны.

К такому выводу пришли  
члены Комиссии по 

здравоохранению и охране 
общественного здоровья 
в ходе депутатских слуша-
ний в Мосгордуме на тему 
«Профилактика и борьба с 
ВИЧ/СПИДом в Москве». 
Ситуация с распростра-
нением данной инфекции 
находится под жестким 
государственным контро-
лем, в настоящий момент 
фиксируется минималь-
ный прирост заболеваемо-
сти. Отрицать не будем –  
таким недугом страдают 
некоторые жители мегапо-

лиса,  но по данным опе-
ративного мониторинга, 
пораженность москвичей  
ВИЧ-инфекцией состав-
ляет всего 0,33%, что 
существенно ниже средне-
российского показателя. 
В столице  функционирует 
эффективная система эпи-
демиологического монито-
ринга за ВИЧ-инфекцией: 
лабораторное обследова-
ние доступно  абсолютно 
всем, причем бесплатно и 
анонимно. 
О том, как сегодня обстоят 
дела с одним из самых 
серьезных  заболеваний 
века в Москве – в следую-
щем номере. 

Сразу после  самого 
доброго праздника июня, 
посвященного ребятне,  
столица отметит «Папин день» 

летнее изобилие

отцы и дети 

день Москвы-реки 

 

самым ярким 

музыкальным событием 

дня защиты детей ( к этой 

дате были приурочены более 

800 городских мероприятий), 

стал детский рок-фестиваль в 

парке «Фили». в нем приняли 

участие известные столичные 

артисты: Гоша куценко, 

группа «приключения 

Электроников»,  ансамбль 

«ундервуд»
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ЛетО  ГОспОДне

Сергей Собянин провел 
выездное заседание 
городского штаба 
по строительству, 
посвященное вопросам 
реализации проекта 
создания Московского 
международного 
делового центра 
(ММДЦ) «Москва-Сити».

«М
осква-Сити» явля-
ется градострои-
тельной доминан-

той Москвы с одной стороны, 
с другой – это один из самых 
проблемных объектов, что 
в первую очередь связано 
с транспортным обеспече-
нием. В свое время, когда 
задумывался этот проект, 
недостаточно были учтены 
вопросы общественного 
транспорта, дорожного стро-
ительства. И по ходу при-
шлось вытягивать проект, 
принимать дополнительные 
решения, достаточно доро-
гостоящие, но необходимые 
для того, чтобы развязать 
транспортный узел и дать 
возможность полноценно 
работать «Москва-Сити», – 
отметил Сергей Собянин.

Напомним, что проект пред-
усматривает создание дело-
вого района высокой и сверх-
высокой застройки – небо-
скребов – на территории в 60 
гектаров в Пресненском рай-
оне.

Башни и другие объекты 
ММДЦ «Москва-Сити» пред-
назначены для размещения 
офисов коммерческих компа-
ний, гостиниц и апартамен-

тов для временного прожи-
вания, ресторанов, объектов 
культуры, торговли и услуг, 
паркингов.

Предполагается, что в рабо-
чие дни в «Сити» будут посто-
янно находиться порядка 400 
тысяч работающих и прожи-
вающих людей, а также посе-
тителей. 

(Продолжение на с. 4)

пришлось принимать 
дополнительные решения 
для того, чтобы развязать 
транспортный узел и дать 
возможность полноценно 
работать «москва-сити»

в ожидании чуда

заслон 
фальСификациям
В Мосгордуме 
состоялось совместное 
заседание комиссии 
по градостроительству, 
государственной 
собственности и 
землепользованию и 
комиссии по городскому 
хозяйству и жилищной 
политике на тему: «О 
защите интересов 
собственников при 
переводе жилищного 
фонда в нежилой фонд».

Эта тема была инициирована 
фракцией «Единая россия», 

в которую поступило немало 
обращений избирателей, стол-
кнувшихся с нарушениями такой 
процедуры.  Как выяснилось 
в ходе обсуждения, основная 
проблема связана с фальси-
фикацией недобросовестными 
предпринимателями, заинтере-
сованными в переводе жилых 
помещений в нежилые, протоко-
лов общих собраний собствен-
ников помещений. Результатом 
дискуссии стало предложение 
разработать механизмы обе-
спечения соблюдения предпри-
нимателями интересов жите-
лей. Во-первых, необходимо 
привлечь муниципальных депу-
татов к контролю за проведе-
нием собраний собственников 
помещений. Во-вторых, обязать 
предпринимателей представ-
лять полный протокол общего 
собрания. И в-третьих – предус-
мотреть механизмы контроля со 
стороны органов исполнитель-
ной власти. Предложения будут 
направлены мэру Москвы. 

доМа новых 
серий
Мэр Москвы осмотрел 
домостроительный 
комбинат «Группы 
ЛСР» на улице 
Новохохловской. Он 
отметил, что ранее 
правительство 
Москвы утвердило 
новые требования 
к архитектурно-
градостроительным 
решениям 
многоквартирных домов. 

«Мы уже несколько лет 
работаем над тем, чтобы 

в Москве строились панельные 
дома новых серий, по новым 
требованиям, а современные 
панели дают самые разноо-
бразные возможности по воз-
ведению качественного жилья. 
Речь идет и о меньшей тепло-
проводности, шумопроводно-
сти, и о качественной отделке, 
и планировке, высотности 
домов, обязательном создании 
на первых этажах коммерче-
ских объектов», – заявил Сер-
гей Собянин.

Он отметил, что если идет 
дискуссия – создавать или не 
создавать в жилых домах мага-
зины, то в новых зданиях она 
будет снята с самого начала, 
потому что первые этажи при-
способлены для размещения 
тех же магазинов или объек-
тов под реализацию различных 
услуг. 

Мэр Москвы добавил, что в 
течение нескольких лет была 
проведена серьезная работа – 
большая часть домострои-
тельных комбинатов с задачей 
реконструкции и модерниза-
ции справилась. 

7 июня на 
Мазиловском 
пруду в 12.00 
будет делом 
отмечен 
Международный 
день очистки  
водоемов –  
ежегодная акция, 
проводимая 
по всему 
миру в первое 
воскресенье лета. 

З адача участников этой 
акции проста – очистить от 

мусора прибрежную полосу 
и дно этого любимого места 
отдыха жителей района Фили-
Давыдково. 

«Чистый день» на Мази-
ловском пруду традиционно 
организуется клубом под-
водного плавания «Зеленая 
черепаха» и проводится при 
активном участии жителей 
района. В акции собира-
ются принять участие более 
ста человек – профессио-
нальные дайверы, дайверы-
любители, а также поклон-
ники активного отдыха на 
природе и просто неравно-
душные к проблемам загряз-
нения водоемов жители. 
Будет в итоге не только 
чисто, но и зрелищно. Чего 
стоит одно только командное  
погружение дайверов. А еще –  
будет весело: объявлен кон-
курс на самое большое коли-
чество собранного мусора.

10 июня  редакция газеты «на западе москвы» прово-
дит  прямую линию с начальником управления мЧс 

по зао, полковником михаилом вдовиным.
Лето, как известно,  пора горячая во всех смыслах. 
какие опасности таит в себе жара? Чем грозит наруше-
ние правил поведения в зеленых зонах, в лесных мас-
сивах и у воды?  Где и по каким причинам  чаще всего в 
нашем округе происходят Чп? куда обращаться, если 
ваши соседи превратили  подъезд в самую настоящую 
бытовку? и можно ли найти управу на недобросовестных 
автолюбителей, паркующих свой личный  транспорт на 
спецстоянках для  техники экстренных служб? на эти и 
многие другие вопросы вам ответит михаил николаевич 
10 июня с 11 до 12  часов по телефону: 8-499-149-98-84.

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, маргарита согрина. Фото кирилла Журавка.

нырнеМ 
за МусороМ?доМинанта 

столицы

  КОМфОРтНый ГОрОД

В День защиты детей 
глава МЧС Владимир 
Андреевич Пучков и 
префект Западного 
округа Алексей 
Александров посетили 
детский сад при школе 
№ 97.

М инистр  поздравил малы-
шей с праздником и под-

черкнул: «1 июня – это начало 
лета, и наша главная цель – 
чтобы каждый ребенок чувство-
вал себя защищенным. Обуче-
ние детей правилам безопас-
ного поведения начинается с 
детских садов и продолжается 
до окончания школы. Дети – 
наше будущее  и мы, взрослые, 
отвечаем за них, за 
вашу безопасность». 

Директор школы 
Ирина Мальчевская 
рассказала Вла-
димиру Пучкову о 
совместной работе 
с организациями 
ч р е з в ы ч а й н о г о 
ведомства по фор-
мированию культуры 
безопасности детей. 
В школе создан клуб 
«Я и дорога». Сотруд-
никами центра про-
водится обучение 
ребят правильным 
и умелым действия 
на дороге и в особых 
ситуациях. 

С марта 2011 года в школе 
работает музей, посвященной 
МЧС России. 

Старшеклассники школы про-
ходят обучение на базе 203-го 
специализированого пожарно-
спасательного отряда, где обу-
чаются аварийно-спасатель-
ным работам, навыкам оказа-
ния помощи пострадавшим 
при ДТП и успешно на протяже-
нии последних лет побеждают 
в соревнованиях спасателей, 
проводимых в рамках выставки 
«Комплексная безопасность».

Глава МЧС России вручил 
детям символичный подарок –  
модель пожарной машины  и 
мультимедийный проектор.

ШКОЛА безопасности

главный сПасатель 

в гостях у детей 

осторожно: жара

Чистый День

З1 мая в храмах столицы прошла одна из самых 
красивых и торжественных служб, посвященная 
празднику   Святой  Троицы и Прославлению Духа 
Святого. 

Транспортно-пересадочный 
узел в районе «москва-Сити» 
будет крупнейшим в стране

ПуЛьС СтОЛИЦы

МеГАПРОеКт

прямая линия с михаилом вДовиным
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В 57-й специализиро-
ванной части по 
тушению крупных 
пожаров 27-го пожарно-
спасательного отряда 
ФПС по Москве 
теперь есть свой 
уникальный комплекс: 
теплодымокамера 
и огневой полигон. 
Отныне пожарные 
и спасатели смогут 
оттачивать свое 
мастерство в условиях 
максимально 
приближенных 
к реальным, в 
сложнейшей 
обстановке, при 
экстремальных 
обстоятельствах. 

Е
сли раньше огнеборцы про-
ходили обычные трениро-
вочные полосы с декора-

тивным дымом, то сегодня им 
предстоит освоить новейшее 
учебно-тренировочное обору-
дование, которое заменит теа-
тральные спецэффекты на эле-
менты реального риска и опас-
ности, потребует максимальных 
физических и эмоциональных 
нагрузок. 
Посмотреть на первую тре-
нировку личного состава 57-й 
пожарной части прибыли 
начальник Главного управления 
МЧС России по Москве генерал-
майор внутренней службы Илья 
Денисов и префект округа Алек-
сей Александров. Алексей Оле-

гович выразил офицерам под-
разделения благодарность за 
их каждодневный героический 
труд, отметив, что москвичи в 
случае возникшей опасности 
или ЧС чаще всего набирают их 
телефон и получают квалифи-
цированную и своевременную 
помощь. 
В свою очередь пожарные и 
спасатели продемонстриро-
вали навыки и умения по спасе-

нию людей из вентиляционной 
шахты, с достоинством пройдя 
все тренировочные испытания: 
от задымленного лабиринта 
до оказания первой помощи 
условно пострадавшему. 
Новая чудо-техника предна-
значена для огнеборцев всех 
уровней подготовки. Базовый 
уровень рассчитан на начи-
нающих пожарных, которые 
недавно окончили учебный 
центр ФПС или имеют сравни-
тельно небольшой опыт работы 
на пожарах. Средний уровень 
предполагает возможность 
ориентирования в замкнутом, 
задымленном пространстве, в 
помещении с изменяющейся 
планировкой, в эпицентре воз-
горания и мастерски отраба-
тывать поставленные задачи на 
тренажере «Память». Комплекс 
подойдет и для тренировок 
опытных специалистов, за пле-
чами которых не один десяток 
серьезных пожаров и аварий.

ПульС СтОлицы

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук, Маргарита Согрина, Максим Анцирский. Фото: Кирилл Журавок.

А ну-кА, 
пАпы
По уже установившейся 
доброй традиции 
семейный праздник 
«Папин день» состоится 
6 июня на Поклонной 
горе. В этом году 
организаторы сделали 
акцент не только на 
отцовстве как таковом, 
но и посвятили 
праздник 70-летию со 
Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне.
 

К ак и в предыдущие годы 
в этот июньский день (а 

нынешний «папин празд-
ник» будет уже четвертым по 
счету), на Поклонной горе каж-
дый гость найдет себе занятие 
по душе. Семьи смогут как 
участвовать в многочисленных 
конкурсах, выигрывая призы, 
так и наблюдать за яркой кон-
цертной программой и шоу на 
большой сцене. 
На празднике выступят участ-
ники шоу «Голос. Дети». Всего 
на «Папином дне – 2015» будет 
работать около 30 площадок 
с различными заданиями – 
спортивного, творческого, 
технического характера, все 
они будут связаны с исто-
рией Великой Отечественной 
войны. Участвуя в конкурсной 
программе, члены семейной 
команды могут пройти путь 
от рядового до маршала: чем 
больше площадок пройдут 
участники, тем выше «воин-
ское» звание. Отметки о про-
хождении конкурсов будут 
заноситься в «военный билет», 
который команды смогут 
получить у главного входа.  
В конце праздника все жела-
ющие примут участие в тор-
жественном параде, посвя-
щенном Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Все папы – гости праздника – 
смогут побороться за зва-
ние «Папа года». Нынче за это  
звание будут  бороться обла-
датели наибольшего количе-
ства «орденов», вручаемых 
за победы в отдельных состя-
заниях возле главной сцены. 
Лучшие папы также примут 
участие в торжественном 
параде. 
Для всех гостей будет рабо-
тать полевая кухня, где каж-
дый сможет подкрепиться 
горячей походной едой.

ЗаПиСная книжка
Начало праздника «Папин 
день» – в 13.00. Воз-
раст гостей не ограничен. 
Заметим только, что боль-
шинство конкурсов и раз-
влечений рассчитано на 
аудиторию от 3 до 13 лет. 
Москвичей и гостей сто-
лицы  ждут интерактивные 
площадки с конкурсами, 
мастер-классами, развле-
чениями (кулачные бои, 
файер-шоу), помимо звезд 
эстрады – выступления 
иллюзионистов и артистов 
цирка.

Пограничники всегда надежно стояли 

на страже рубежей Отечества, первыми 

встречали врага, мужественно 

отражали любые посягательства 

на свободу и территориальную 

целостность страны. 

Они ПерВыМи 
ВСтречают Врага
Сотни гостей праздника собрались 
28 мая на Площади Победителей 
перед центральным музеем 
Великой Отечественной Войны, где 
проходили торжества в честь Дня 
пограничника. Они начались с плац-
парада центрального пограничного 
ансамбля ФСБ россии и возложения 
цветов к Вечному огню. 
 

Ц ентральной частью праздника стало завер-
шение Эстафеты Победы, в которой приняли 

участие сотни военнослужащих погранвойск 
из стран СНГ. Пограничники преодолели путь в 
тысячи километров. Маршрут эстафеты, посвя-
щенной 70-летию Победы, проходил вдоль границ 
государств, которые вместе, плечом к плечу, вое-
вали в Великой Отечественной войне и одержали 
победу над фашизмом. 
В честь праздника на патрульном катере проекта 
№1204 ПСРК «Шмель» состоялась церемония 
подъема флага кораблей, судов и катеров подраз-
делений береговой охраны Пограничной службы 
ФСБ России, при поддержке Клуба морской охраны 
и кадетской «Навигацкой школы». 

Во время торжествен-
ной части было зачитано 
поздравление с Днем 
пограничника от прези-
дента России Владимира 
Путина. «Пограничники 
всегда надежно стояли на 
страже рубежей Отечества, 
первыми встречали врага, 
мужественно отражали 
любые посягательства на 
свободу и территориаль-
ную целостность страны. 
Россия по праву гордится 
вами и вашими предше-
ственниками», – отметил 
глава государства. 
Для военнослужащих и 
гостей праздника в тече-
ние всего дня на Поклон-
ной горе выступали 
артисты детских кол-
лективов, проходили 
показательные высту-
пления по рукопаш-
ному бою. Специаль-
ную программу проде-

монстрировали кинологи со 
своими подопечными из Вязьмы, 
где базируется часть, занимающа-
яся подготовкой служебных собак.

 «ЗАрядье»
Сергей Собянин 
поручил руководителю 
департамента 
культуры александру 
кибовскому создать 
дирекции строящегося 
парка «Зарядье» и 
филармонии на его 
территории. 

–Н адо, чтобы они (дирек-
ции) активно включились 

в работу. Пока это не создано, 
чтобы сама дирекция «Мос-
горпарка» активно принимала 
участие в проектировании, экс-
пертизе документов, стройке, – 
подчеркнул мэр столицы во 
время осмотра строящегося 
парка в окрестностях Кремля. 
Специалисты, которым пред-
стоит работать в парке, будут 
вместе со строителями уча-
ствовать в решении всех техни-
ческих вопросов. Это позволит 
еще на стадии строительства 
учесть все нюансы, влияющие 
на привлекательность и ком-
фортность будущего парка.
Комплексный проект ренова-
ции и благоустройства Заря-
дья включает создание нового 
городского парка, строитель-
ство филармонии, благоустрой-
ство Москворецкой набереж-
ной и реставрацию памятников 
архитектуры – церквей и других 
исторических зданий, располо-
женных на улице Варварке.
В соответствии с архитектур-
ной концепцией парк должен 
отражать разнообразие расти-
тельного мира четырех клима-
тических зон России – средняя 
полоса, тундра, субтропики, 
Сибирь. Для этого будут при-
меняться технологии созда-
ния искусственного климата. 
Растения могут быть как ори-
гинальными представителями 
этих климатических зон, так и 
районированными копиями, 
адаптированными для условий 
Москвы.

Чем лучше подготовлен 
огнеборец к ликвидации очага 
возгорания, тем меньше риск 
развития пожара до критического 
состояния, а в итоге – больше 
спасенных жизней

ОгневОй пОлигОн
На западе Москвы ввели в эксплуатацию стационарный тренировочный 
полигон, предназначенный для подготовки пожарных и спасателей к 
работе в условиях самой неожиданной чрезвычайной ситуации

тяжелО в ученье 

День пограничника

нОВые традиции

«Второй уровень» сложности. Имитация полной 

блокировки помещения. Выход только через окно. 

Эвакуация условно пострадавшего – 
с заданием справились.
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МеГАПРОеКт

Никита КРАСНОВ
«На сегодняшний день 
здесь работают десятки 
тысяч людей, половина 
от проектируемых 
строящихся объектов 
введена. На две трети 
выполнены строительные 
объемы. так что я 
надеюсь, к 2018 году все 
строительные объекты 
будут завершены и сданы 
в эксплуатацию», – заявил 
Сергей Собянин во время 
заседания городского 
штаба по строительству, 
посвященного вопросам 
реализации проекта 
«Москва-Сити».

К
ак доложил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-

тики и строительства Марат 
Хуснуллин, практически на всех 
площадках центра идет полно-
ценная работа, причем на дан-
ный момент в стадии проекти-
рования находятся только два 
участка.

один из 
крупнейших в мире

Кроме того, продолжается 
работа по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в районе 
делового центра. 

«За последние годы мы сде-
лали соединение со Звениго-
родским шоссе, обеспечили 
съезды и выезды с Третьего 
транспортного кольца, постро-

или еще одну дополнитель-
ную ветку метро до «Парка 
Победы». Это как-то решило 
проблемы, но, конечно, не 
окончательно», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

По его словам, в ближайшие 
годы предстоит продлить Кали-
нинско-Солнцевскую линию 
от «Парка Победы», запустить 
участок Третьего пересадоч-
ного контура метро, завер-
шить строительство северного 
дублера Кутузовского про-
спекта, продлить Пресненскую 
набережную, сделать эстакаду 
через железную дорогу, обе-
спечить интеграцию Смолен-
ского направления железной 
дороги и запустить МКЖД.

 «Всего в «Сити» будет захо-
дить и работать три линии 
метро, три магистральные 

дороги – Звенигородское 
шоссе, северный дублер Куту-
зовского проспекта и сам Куту-
зовский проспект, а также две 
ветки пригородных железных 
дорог. Все эти виды транс-
порта необходимо увязать в 
единый транспортно-переса-
дочный узел, который будет 
крупнейшим в стране и одним 
из крупнейших в мире. Это 
сложнейшая напряженная 
работа, с которой мы должны 
справиться в течение двух-
трех, максимум четырех лет, 
чтобы обеспечить полноцен-
ную инфраструктуру этого про-
екта», – пояснил мэр Москвы.

узЛами узеЛ развязать
В ММДЦ будет сформирован 

крупнейший пересадочный узел 
Московского метрополитена в 

составе трёх линий и пяти стан-
ций: 

Филевская линия (станции 
«Выставочная» и «Международ-
ная»);

Калининско-Солнцевская 
линия (станция «Деловой 
центр»);

Третий пересадочный контур 
(строящиеся станции «Деловой 
центр» и «Шелепиха»).

В непосредственной близости 
к «Москва-Сити» располагаются 
также Смоленское направление 
МЖД (платформа Тестовская) и 
МКЖД (строящиеся платформы 
Сити, Шелепиха).

«Каждый день здесь около 30 
тысяч пассажиров, их количе-
ство постоянно увеличивается. 
Провозная способность позво-
ляет фактически это количе-
ство увеличить в три раза. И 
при строительстве и запуске 
Московской кольцевой желез-
ной дороги мы имеем огром-
ную провозную способность –  
30 тысяч пассажирских мест 
в час, это позволит нам с лих-
вой все развитие, которое сей-
час было показано, полностью 
обеспечить городским транс-
портом, – заявил руководитель 

департамента транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы Максим Ликсутов. –  
Каждый день приезжает сюда 
в «Сити» порядка 11 тысяч 
автомобилей тех, кто остается 
внутри «Сити», примерно такое 
же количество ещё транзит-
ного транспорта, который каж-
дый день приезжает сюда. С 
учетом улично-дорожной сети 
здесь крайне напряженная 
обстановка и, конечно, преж-
ние градостроительные реше-
ния не позволяют в должной 
мере организовать достаточ-
ное решение с точки зрения 
транспорта», – добавил Мак-
сим Ликсутов.

Начиная с 2011 года для улуч-
шения транспортной доступ-
ности делового центра были 
построены автомагистраль 
между ММДЦ «Москва-Сити» и 
Звенигородским шоссе, допол-
нительные эстакады и съезды 
с Третьего транспортного 
кольца.

Также строится железно-
дорожная эстакада (вме-
сто насыпи) над Смолен-
ским направлением железной 
дороги. В подэстакадном про-
странстве планируется строи-
тельство сети автомобильных 
дорог, связывающих террито-
рии, в настоящее время разде-
ленные насыпью.

В планах строительство новой 
вылетной магистрали север-
ного дублера Кутузовского 
проспекта и продление Крас-
нопресненской набережной с 
тоннелем под МКЖД. Транс-
портно-пересадочные узлы 
будут организованы на базе 
станции метро «Международ-
ная» и железнодорожных плат-
форм Сити и Шелепиха.

Сергей Собянин осмотрел 
также ход строительства мно-
гофункционального кинокон-
цертного зала с расширенными 
функциями в составе централь-
ного ядра ММДЦ «Москва-
Сити».

«Все с нетерпением ждут, 
когда вы закончите этот вели-
колепный объект, ключевой с 
точки зрения не только развле-
чений, но и интеграции в город-
скую площадь», – отметил мэр 
Москвы.

В рамках 
строительства 
«Москва-Сити» 
благоустроят около 
24 километров 
набережных. Об 
этом заместитель 
мэра по вопросам 
градостроительной 
политики и 
строительства Марат 
Хуснуллин сообщил 
мэру столицы 
Сергею Собянину 
в ходе посещения 
московского 
международного 
делового центра.

«В радиус «Москва-Сити» 
попадает 24 киломе-

тра набережных, которые мы 
должны сделать полноценным 
продлением Краснопреснен-
ской набережной. Соответ-
ственно, мы должны все это 
сделать как за счет частично 
территории города, так и за 
счет территории инвестора», –  
отметил Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что про-
ект «Москва-Сити» позво-
лит построить до 5 млн кв. м 
недвижимости. По словам 

 НА МИРОВОМ урОвне 

ГАБАРИты МеГАПРОеКтА
в числе построенных в «москва-сити» объектов такие соо-
ружения, как пешеходный мост Багратион, «Башня-2000» 
(высота 104 метра), «Эволюция» (255 метров), «империя» 
(239 метров), «Город столиц: москва» (302 метра), «Башня 
на набережной» (264 метра), «Федерация» (башня «запад») 
(242 метра), «меркурий-сити тауэр» (339 метров), «север-
ная башня» (108 метров), «евразия» (309 метров).

МОЯ МОСКВА

Игорь МАКСИМОВ

мэр москвы 
сергей соБянин:

– развитие москвы-реки –  
это, прежде всего, благо-
устройство набережных 
с возможностью частич-
ной реорганизации при-
легающих территорий. 
напомню, что в прошлом 
году завершен междуна-
родный конкурс на кон-
цепцию развития террито-
рий, прилегающих к аква-
тории москвы-реки. его 
итоги мы подводили на 
4-м московском междуна-
родном урбанистическом 
форуме. представленные 
работы были выполнены на 
высоком, мировом уровне, 
и сегодня эта концепция 
положена в основу градо-
строительной проработки 
территории «москва-сити» 
с целью органично вписать 
новые возможности реки и 
прилегающих территорий 
в активное развитие город-
ских пространств.

заместитель мэра 
москвы 
марат хуснуЛЛин:
 
– проблема территории 

вдоль акватории москвы-
реки в границах «москва-
сити» в том, что набережные 
реки здесь фрагментированы 
и доступ к воде есть только 
у ммдЦ «москва-сити» и у 
части жилых районов. мы 
предлагаем эту ситуацию 
исправить и организовать 
доступ к реке со стороны 
городских территорий на 
всем протяжении реки в гра-
ницах Большого сити. Будут 
сформированы обществен-
ные зоны – мы назвали их 
порталами, которые как узлы, 
свяжут реку и город. всего в 
границах города предлага-
ется разместить 40 таких пор-
талов, в том числе в границах 
Большого сити предусмо-
трено размещение 6 из них. 
Это парк активного отдыха, 
городской парк, пешеходная 
набережная и др.

заместителя мэра, в насто-
ящее время прорабатыва-
ются варианты развития 
проекта «Москва-Сити» на 
территориях бывших пром-
зон, расположенных рядом 
с деловым центром. На дан-
ный момент на этой терри-
тории уже началось строи-
тельство порядка 1 млн кв. м 
недвижимости.

Кроме того, как уже ска-
зано выше, на территории 

«Москва-Сити» планируется 
построить транспортно-
пересадочный узел Шеле-
пиха, который будет при-
мыкать к железной дороге. 
Прилегающую к нему терри-
торию планируется застро-
ить офисно-деловыми зда-
ниями. Также новый ком-
плекс будет построен на 
территории бывшего комби-
ната, снос которого может 
начаться в 2016 году.

река ПодПустит к себе

доМинанта 
столицы
 В настоящее время в «москва-Сити» 
уже введено в эксплуатацию 15 
объектов, причем больше половины 
из них – в 2011–2015 годах 

ПРЯМАЯ речь
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Большая часть 
вопросов была задана 
в письменном виде 
и посвящалась не 
только теме встречи – 
перспективам развития 
физкультуры и спорта 
на западе Москвы, но и 
проблемам транспорта, 
капитального ремонта и 
благоустройства. 

вернуть Людям 

–Н
ас, жителей кун-
цево беспокоит 
состояние район-

ного стадиона – прекрас-
ная площадка для занятий 
спортом приведена в пол-
ную негодность, тотальное 
запустение, заброшена, 
неухожена, зарастает тра-
вой забвения. и это в то 
время, когда спорт ста-
новится главным трендом 
жизни. Может быть, есть 
возможность вернуть дан-
ный объект тем, кому он 
действительно нужен – 
нашим детям?!

инициативная группа 
жителей кунцево

отвечает префект округа 
алексей александров:

– Хочу вас огорчить, но этот 
стадион принадлежит част-
ному владельцу, выкупить 
его город не в состоянии – 
слишком высока цена, запра-
шиваемая хозяином. Похоже, 
что предприниматель соби-
рается изменить первона-
чальное назначение объ-
екта. На этом месте, скорее 
всего, начнется застройка. 
Но есть и приятные новости –  

нам удалось вернуть в соб-
ственность города стадион 
«Медик» – еще одну забро-
шенную спортивную арену. 
После окончания всех необ-
ходимых юридических про-
цедур начнется благоустрой-
ство этой территории, и 
жители Кунцево вновь смогут 
заниматься здесь спортом. 

– Мы, многодетная семья, 
предусмотрены ли для нас 
льготы при записи ребяти-
шек в спортивные студии и 
секции? Можем ли мы рас-
считывать на какие-нибудь 
преференции от города?

павел и анна 
Большаковы, ново-

переделкино 

отвечает заместитель 
руководителя департа-

мента физической куль-
туры и спорта москвы 
николай Гуляев:

– Конечно, вам положены 
льготы. Достаточно написать 
заявление на имя руководи-
теля того или иного спор-
тивного или досугового цен-
тра, где вы хотите обучать 
своих детей. Мы стараемся 
сделать все, чтобы кризис 
не повлиял на стоимость и 
качество наших услуг, спешу 
обнадежить – цены на заня-
тия в спортивных секциях, 
клубах и кружках не будут 
пересматриваться в сторону 
увеличения. 
 
станет просторно 

– в районе ново-передел-
кино, в частности, на улице 
Лукинской, катастрофиче-
ски не хватает парковочных 

мест для автотранспорта. 
Машин становится все 
больше, во дворах и на ули-
цах тесно, повернуться, как 
говорится, негде и, похоже, 
что ситуация только ухуд-
шается.

петр рыбаков,  
ново-переделкино

отвечает 
алексей александров:

– К сожалению, проблема 
эта общегородская. Машин, 
действительно, становится 
все больше. В 2013 году мы 
сделали 50 тысяч новых пар-
ковочных мест с заездными 
карманами, оказалось, мало. 
В следующем году добавили 
еще 30 тысяч таких площа-
док, опять не хватает. Идет 
строительство двух дублеров 
Кутузовского проспекта, сно-

сятся плоскостные 
гаражи, мы требуем 
от города компен-
сационных мер, на 
вновь выделенных 
участках будут воз-
водиться многоу-
ровневые парковки – 
это единствен-
ная сегодня воз-
можность обе-
спечить жителей 
столицы местами 
для своих транс-
портных средств. 
Только в ходе стро-
ительства Южного 

дублера Куту-
зовского про-
спекта выделено 
пять участков 
для строитель-

ства таких паркин-
гов. Места там займут те, 
кто потерял гаражи во время 
реконструкции магистрали. 
Скоро часть машин уйдет с 
улиц и дворов округа на эти 
стоянки, станет просторнее.  

– на улице Ярцевской, 34, 
стр.4 с торца пятиэтажки 
стоит брошенная владель-
цем газель с остатками 
строительной арматуры, 
стихийно превративша-
яся в мусорный контейнер. 
помимо технических отхо-
дов, здесь складируются и 
пищевые. Запах стоит уду-
шающий. примите меры. 

николай смирнов, 
кунцево

отвечает алексей 
александров:

– За этот год мы вывезли на 
площадку временного хра-
нения завода «Электрощит» 
1200 бесхозных машин. После 
всех необходимых судебных 
процедур при отсутствии вла-
дельца данные транспортные 
средства подлежат утилиза-
ции. Нам железный габарит-
ный мусор в виде искорежен-
ных и брошенных автомоби-
лей не нужен, улицы и дворы 
округа должны быть чистыми, 
уютными, комфортными. 
Меры будут приниматься 
жесткие, названную вами 
газель вывезем уже завтра. 
Спасибо за сигнал.

для сПорта 
и жизни 
Публикуем ответы на вопросы жителей 
запада москвы, заданные на встрече с 
заместителем руководителя департамента 
физической культуры и спорта москвы 
Николаем ГуляеВым  и префектом округа 
алексеем алекСаНДроВым. 

Москва отметила 
Международный день 
соседей. Встречи 
собственников жилья 
прошли во многих домах 
и дворах столицы.

29 мая праздник особый – 
День соседей. В нашей 

стране слово это иногда 
означает больше, чем род-
ственник. Сегодня от того, 
кто проживает за стеной, 
зависит многое. Если вам 
повезло с соседом, смело 
можно сказать – жизнь уда-
лась! 

Напомним, что День сосе-
дей начали отмечать девять 
лет назад в одном из друж-
ных дворов столицы, а затем 
праздник вышел за пределы 
Москвы, объединив большие 
и малые города России.

На сегодняшний день соб-
ственники жилья решают 
многие вопросы управления 
и содержания своих домов 
сами, они хорошо знакомы 
друг с другом, ведь им посто-
янно приходится участвовать 
в тех или иных публичных слу-
шаниях, собраниях, встречах 
с представителями власти и 
сотрудниками жилищно-ком-

мунальной отрасли. Вместе 
соседи делят бюджет дома, 
определяя, какая его часть 
пойдет на ремонтные работы –  
покраску стен, замену лиф-
тов и окон подъездов, какая на 
благоустройство двора и дру-
гие цели. 

Общение соседей должно 
стать еще более тесным и 
эффективным, считают кура-
торы проекта «Школа гра-
мотного потребителя». Ведь 
одна из главных тем этого 
года – капитальный ремонт 
многоквартирных домов. От 
того, какое решение при-
мут владельцы квартир о 
формах оплаты будущего 
ремонта, зависят его сроки, 
а также возможные варианты   
исполнения. Отметим, что 
всю необходимую информа-
цию по реализации данной 
программы жители полу-
чают в управах районов –  

здесь работают специальные 
методические кабинеты. 

На сайте департамента капи-
тального ремонта Москвы 

создан раздел «Региональ-
ная программа капитального 
ремонта», в котором пользо-
ватели знакомятся с деталями 

проведения капитального 
ремонта каждого многоквар-
тирного дома. Также запу-
щен сайт Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов столицы. 

А в День соседей на эту 
тему с москвичами пого-
ворили замминистра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, 
главный государственный 
жилищный инспектор РФ 
Андрей Чибис, и.о. генди-
ректора Фонда капиталь-
ного ремонта Дмитрий 
Лифшиц, первый заме-
ститель исполнительного 
директора Национального 
центра общественного 
контроля «ЖКХ Контроль» 
Александр Козлов, главы 
управ районов. В этот день 

москвичи, проживающие 
под одной крышей, смогли 
еще ближе познакомиться 
друг с другом и хорошо пове-
селиться.

Под крышей доМа одного

пока взрослые 

обсуждали 

вопросы 

капремонта домов, 

дети занимались 

творчеством. 

ДИАЛОГ рАвных

ОБРАтНАЯ СВЯЗь

ПО-СПОРтИВНОМу 
запад москвы может по 
праву гордиться обновлен-
ным Гребным каналом, на 
котором в прошлом году 
прошел чемпионат мира 
по гребле на байдарках и 
каноэ. Экспертным сове-
том это спортивное соору-
жение в своем классе при-
знано лучшим в мире. в 
этом году в столице состо-
ится чемпионат мира по 
фехтованию, в следую-

щем – нас ждет мировое 
первенство по хоккею, а в 
2018 вновь отстроенные 
«Лужники» и новый стадион 
«спартак» примут футбо-
листов, здесь будет дан 
старт, а затем завершится 
чемпионат мира по фут-
болу. сегодня в москве 
у молодежи невероятно 
популярны экстремальные 
виды спорта, их количе-
ство постоянно растет. в 
связи с этим город создал 

специальный центр «Экс-
трим», открывает много-
численные секции и клубы, 
пытаясь координировать 
новые движения и направ-
ления, готовя инструкто-
ров и тренеров. а на западе 
москвы уже в ближайшее 
время появятся обновлен-
ные спортивные площадки 
на улице Лукинской, напро-
тив дома №10 и еще одна с 
тренажерами на Боровском 
шоссе, 30.

Анна ВеСеЛОВА

префект округа 

алексей александров.

заместитель руководителя 

департамента физической 

культуры и спорта москвы 

николай Гуляев
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Игорь Ковальчук
Фото автора

В большинстве своем 
жители оценивают 
деятельность 
власти по чистоте 
подъездов и улиц, 
благоустроенности 
дворовых территорий 
и дорог. Не случайно 
потому редакционный 
телефон прямой линии 
в этот раз был особенно 
«горячим». 

о машинах на Газонах 
и оставЛяемой 
на них Листве

–С
ергей алексеевич, 
з д р а в с т в у й т е , 
Лидия васильевна 

на связи. я живу на улице 
Гришина, дом 21.
– Здравствуйте, Лидия Васи-
льевна, слушаю вас. 
– мы несколько лет про-
сили, чтобы у нас возле дома 
поставили газонное ограж-
дение – это не во дворе, а 
со стороны дома. наконец, 
долгожданные скобы поста-
вили, но со стороны дома, а 
не дороги, как нам хотелось. 
так вот машины на газон 
постоянно заезжают, его 
вообще не видно. надо это 
как-то исправить. 
– Лидия Васильевна, сей-
час идет много обращений по 
установке столбиков и газон-
ных ограждений, которые пре-
пятствуют заезду автомобиль-
ного транспорта на газоны.  
К сожалению, в этом году 
серьезных программ по ком-
плексному благоустройству, 
где бы мы могли это массово 
делать нет, поэтому только по 
обращениям управы включают 
эти виды работ в план, согла-
совывают их с депутатами 
муниципального собрания и 
стараются реализовать в этом 
или следующем году. 
 – поняла, будем обращаться 
официально. у меня еще 
один вопрос. каждую осень у 
нас убирали листья во дворе. 
а в этом году сказали, что 
запретили это делать. Это 
так или нет?
– Это так. Уборка листьев в 
парках и на газонах запрещена 
постановлением правитель-
ства Москвы «Об утверждении 
правил создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений 
Москвы». Согласно документу, 
листья следует сгребать «на 
полосе шириной: вдоль город-
ских магистралей и на вне-
категорийных объектах – до 
25 м; вдоль улиц и проездов 
районного значения, вдоль 
шоссейных дорог на терри-
тории области, обслуживае-
мых городскими и окружными 
дорожными службами, – до 10 
м; вдоль дворовых проездов 
и проездов в парковых зонах 
– до 5 м, а также на дворовых 
территориях с искусственным 
покрытием, в том числе дет-
ских и спортивных площадках. 
На газонах остальных террито-
рий, в том числе лесопарков, 
парков, скверов, бульваров 
лист не убирается». Депар-
тамент природопользования 
будет проводить проверки по 
соблюдению постановления, 
и по фактам нарушений под-
рядным организациям может 
быть вынесен штраф разме-
ром до 300 тыс. рублей. Кроме 
того, запрещено примене-
ние металлических граблей и 
метел. На открытых простран-
ствах, удаленных от жилой 
застройки, убирать опавшую 

листву с газонов рекоменду-
ется с помощью пылесосов и 
воздуходувов.

оБ уБорке во дворах 
и восстановЛении 
насаЖдений
– здравствуйте, беспокоит 
ирина Леонидовна, можай-
ский район. кто у нас отве-
чает за уборку во дворах, 
конкретно – проезжей части 
улиц? и что входит в их обя-
занности? 
– Уборку и содержание про-
езжей части улиц по всей ее 
ширине, площадей, дорог и 
проездов городской дорожной 
сети, парковочных карманов, 
а также набережных, мостов, 
путепроводов производит ГБУ 
«Автомобильные дороги». В 
летний период проводятся сле-
дующие механизированные 
уборочные работы: подмета-
ние, поливка и мойка проез-
жей части улиц и лотков подме-
тально-уборочными машинами. 
– а во дворах домов кто этим 
должен заниматься?
– Пока в вашем районе дво-
ровые территории обслужи-
вают подрядные организации. 
В ближайшее время, как и во 
всей Москве, у вас будет создан 
ГБУ «Жилищник. Можайский 
район». В настоящий момент 
с уже нормативные документы 
по созданию этого предпри-
ятия подписаны. В июне будет 
набран штат и выбран руково-
дитель. А с осени они приступят 
к своим обязанностям.
 – звонишь в управляющую 
компанию, они ничего об 
этом не знают.
– Управляющие компании будут 
управлять домами, а все дома, 

которые были муниципаль-
ными, будут обслуживаться 
непосредственно ГБУ «Жилищ-
ник. Можайский район». 
– алло, прямая линия? 
здравствуйте. Это житель-
ница дома № 28 по можай-
скому шоссе нина петровна 
беспокоит.
– Добрый день, Нина Петровна, 
слушаю вас.
 – у нас на можайском шоссе 
строилась эстакада. в 
результате вырубили кустар-
ники, деревья, было уничто-
жено газонное ограждение со 
стороны можайского шоссе. 
и до сих пор, вот третий год, 
ничего не восстановили. 
– Работы по эстакаде на Можай-
ском шоссе до конца еще не 
завершены, включая благо-
устройство. Кроме того, сей-
час Можайское шоссе попало 
в городскую программу «Моя 
улица». Есть такая большая 
городская программа. По ней 
будут выполняться работы по 
благоустройству. Полностью 
разработан комплекс меропри-
ятий вдоль Можайского шоссе. 
Этим летом на эту территорию 
войдут городские организа-
ции, которые будут выполнять 
эти работы. В том числе будут 
выполняться ремонтные работы 
вдоль фасада ряда жилых домов 
по Можайскому шоссе. Можете 
с этим проектом ознакомиться в 
управе района.
– хорошо, спасибо.
– Всего доброго.

о БеспЛатных сЧетЧи-
ках и выГуЛе соБак
– здравствуйте, Эмилия 
александровна на проводе. 
– Добрый день.

– у меня вопрос по поводу 
бесплатной установки счет-
чиков учета воды. могу я на 
это рассчитывать? 
– К сожалению сейчас ника-
кой городской программы по 
установке приборов учета нет. 
Каждая управа районов имеет 
у себя список лиц, которые 
нуждаются в установке прибо-
ров учета. Если будет какое-то 
целевое финансирование по 
данной статье, то приборы 
будут установлены льготным 
категориям граждан. Могу 
дать совет – вы можете обра-
титься с заявлением на имя 
главы управы вашего района на 
выплату материальной помощи. 
И на эти деньги установить счет-
чики. Необходимо только будет 
собрать набор документов, но 
он минимальный. 
– а если нет этих приборов, 
как начисляется оплата?
– Если в квартирах нет при-
бора учета, то согласно дей-
ствующим нормативам, расчет 
осуществляется следующим 
образом: считается общедомо-
вый расход, потом вычитаются 
оттуда те квартиры, которые 
имеют приборы учета, и осталь-
ная цифра делится на количе-
ство проживающих.
– ясно, спасибо. 
–добрый день, прямая 
линия? 
– Да, здравствуйте, слушаю вас. 
– меня зовут александр, 
скажите, как быть, если мои 
соседи не соблюдают пра-
вила выгула собак?
– На территории округа распо-
ложено 49 площадок для выгула 
собак. Конечно, их не хватает. 
Плотность застройки многих 
районов просто не позволяет 

оборудовать дополнительные 
площадки. Согласно Времен-
ным правилам содержания 
собак и кошек в городе Москве, 
утвержденным постановле-
нием столичного правительства  
№ 101 от 08.02.1994, выгул 
собак на озелененных терри-
ториях не запрещен. В обязан-
ности владельца входит уборка 
экскрементов животного с дет-
ских площадок, дорожек, тро-
туаров. Частью 2 статьи 5.1 
Кодекса города Москвы об 
административных правонару-
шениях за допущение загряз-
нения домашними животными 
общественных мест предусмо-
трено наложение администра-
тивного штрафа для граждан – в 
размере от одной до двух тысяч 
рублей.

о капремонте 
ЖиЛых домов и 
восстановЛении Газона
– здравствуйте, меня зовут 
петрова вера владими-
ровна, я из района про-
спект вернадского. наш дом 
выбрал спецсчет для нако-
пления средств на капиталь-
ный ремонт, это хорошо, 
что мы будем сами распо-
ряжаться деньгами, но где 
гарантия, что ответствен-
ные за этот спецсчет люди 
будут честны? да, они наши 
соседи, мы знаем их, но 
когда дело касается денег, 
человека бес путает. Будут 
ли власти округа как-то кон-
тролировать расход средств?
– Там, где жильцы выбрали спе-
циальный банковский счет, они 
сами будут его контролировать 
и сами отвечать за расходы.  
В случае принятия собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме решения о пере-
числении средств на капремонт 
на счет регионального опе-
ратора – Фонда капитального 
ремонта, то в таком случае рас-
ход денег будет контролировать 
государство. 
– добрый день, едва дозво-
нилась до вас. надежда 
петровна на связи, район 
кунцево, жительница дома  
№7 по ул. маршала тимо-
шенко. напротив дома №20 
ремонтировали теплотрассу, 
убрали ограждение и часть 
асфальтового покрытия, 
ничего не восстановили и 
люди стали ставить на газоны 
машины. можно это как-то 
исправить? 
– Надежда Петровна, после 
ремонта теплотрассы строи-
тельная организация должна 
и асфальтобетонное покрытие 
и ограждения, которые были 
демонтированы при ремонт-
ных работах восстановить. 
Вам необходимо обратиться в 
свою жилищную организацию, 
потому что во время подписа-
ния акта приемки работ она уже 
будет предъявлять строителям 
требования по благоустройству 
поврежденной территории. 

не только слушать, 
но и слышать 

если жильцы дома выбрали специальный 
счет как вариант накопления средств на 
капитальный ремонт, то они сами будут 
контролировать расходы

На вопросы читателей нашей газеты ответил начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Зао Сергей алЁХиН  

сергей аЛЁхин.

свою лепту в столичную программу «миллион деревьев» 

внесла и семья «звезды» волейбола павла абрамова.
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жИЛьё МОё

В этом 
мероприятии, 
прошедшем в 
среду, 3 июня, 
приняли участие 
депутаты 
Государственной 
Думы Рф, 
депутаты 
Московской 
городской Думы, 
представители 
ведущих 
экспертных 
организаций, 
общественных 
объединений в 
жилищной сфере, 
управляющих, 
проектных и 
строительных 
компаний.

П
рограмма капитального 
ремонта в Москве –  
одна из самых луч-

ших, доступных и макси-
мально прозрачных в Рос-
сии. К такому выводу пришли 
участники заседания рабочей 
группы о создании регио-
нальной системы капремонта 
в Москве в Общественной 
палате города Москвы.

сервис – прозраЧен, 
сумма взноса – 
оптимаЛьна
В Москве была организована 
грамотная работа, созданы 
информационные комнаты, 
открыта горячая линия, задей-
ствован на полную мощность 
знаковый проект «Активный 
гражданин». Инициатива по 
оказанию не только методи-
ческой, но и организационно-
технической помощи при 
проведении собраний ока-
залась высоко востребован-
ной и полезной для горожан. 
Важно, что состоялась серия 
целевых встреч с людьми по 
спецсчетам. Удобный и про-
зрачный сервис поиска домов 
на портале.
Много внимания в ходе засе-
дания было уделено обсуж-
дению взноса на капиталь-
ный ремонт. Члены комис-
сии сошлись во мнении, что 
установленная сумма взноса 
в Москве – наиболее опти-
мальная. Адекватность уста-
новленной суммы подчерки-
вают и эксперты. Установлен-
ная сумма взноса позволит 
выполнить весь объем работ 
в полном соответствии со 
всеми строительными стан-
дартами.

в москве 
самый низкий 
пороГ наЧисЛения 
суБсидий
Стоит отметить, что Москва 
оказывает ощутимую под-
держку малообеспеченным 
гражданам. Малообеспечен-
ные москвичи смогут полу-
чить субсидии на уплату 
взносов за капремонт. В 
Москве один из самых низких 
порогов начисления субси-
дии на капитальный ремонт. 
Субсидии будут предостав-
ляться тем собственникам, 
кто вынужден оплачивать на 
капремонт и коммунальные 
услуги более 10% семей-
ного совокупного дохода, 
при этом в среднем по Рос-
сии этот порог установлен на 
уровне 22%.

Александр СИДЯКИН, 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ:
– в основном, вопросы по 
капремонту среди населе-
ния касаются прозрачности и 
открытости этой системы, и в 
столице с этим вопросов нет. 
программа капитального 
ремонта в москве – одна из 
самых лучших и доступных в 
россии.
многие спрашивают: почему 
(минимальный взнос на 
капремонт. – ред.) 15 рублей? 
на мой взгляд, надо спраши-
вать в санкт-петербурге, где 
за 1 кв. м (сумма взноса. –  
ред.) установлена в 2 руб. Что 
можно сделать на 2 руб.? Лам-
почки ильича поставить? на 
мой взгляд, это чистейший 
популизм. нужно честно объ-

яснить, что сколько стоит, а 
не заниматься политическими 
играми.
 
Светлана  
РАЗВОРОтНеВА, 
исполнительный директор 
Национального центра 
общественного контроля «ЖКХ 
Контроль»:
– в москве должны при-
нять несколько нормативных 
актов, которые бы усилили 
контроль собственников за 
реализацией программы. 
подобные акты приняты уже 
почти во всех субъектах рос-
сии. самая главная задача: 
добиться, чтобы ремонт 
был качественный, чтобы 
люди понимали четко, что 
в их доме делается, видели 
сметы, понимали результаты 
работы.

Олег РуРИН,
заместитель генерального 
директора Фонда 
реформирования ЖКХ:
– политика москвы иная, 
чем в регионах – это уста-
новление полноценного, 
экономически обоснован-
ного размера платежа и под-
крепление этого процесса 
адресными субсидиями в 
тех случаях, когда необхо-
димо обеспечить финан-
сирование работ малообе-
спеченными категориями 
граждан. на наш взгляд эта 
политика более продуктив-
ная, более адресная.

Алла СОКОЛОВА, 
председатель 
ТСЖ «Цюрупы, 8»:
– мы забирали дом у 
управляющей кампании 

практически в аварийном 
состоянии. на тот период 
ему было всего 15 лет. 
Люди видели, что тсЖ, 
придя к власти, сделало с 
домом: была отремонти-
рована крыша, отремон-
тирован подвал, подъезд, 
поменяны двери, которые 
висели на одной петле и 
многое другое. поэтому 
разговор о том, что деньги 
нужно копить на спецс-
чете и вкладывать в ремонт 
именно своего дома, в 
общем-то, не стоял. плюсы 
для собственников нашего 
дома были очевидны: 
мы сами решаем, какие 
работы мы будем делать, 
когда мы их будем делать, 
и мы всегда видим, сколько 
у нас лежит денег на этом 
спецсчете.

В общественной 
палате города москвы 
состоялось заседание 
рабочей группы по 
вопросам реализации 
региональной 
программы 
капитального ремонта 
общего имущества  
в многоквартирных 
домах 

ПрограММу каПреМонта 
оценили Московские 
общественники

Все категории граж-
дан, имеющих те или 
иные льготы по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг, будут автоматиче-
ски получать льготы по 
взносам на капитальный 
ремонт своих домов.
Город поступил пре-
дельно честно по отно-
шению к жителям, 
сделав максимально 
детальную программу. 
Это позволило жите-
лям реально оценить 
свои возможности по 
уходу на спецсчет или к 
региональному опера-
тору. В ходе перехода 
на новую систему капре-
монта в Москве была 
максимально гаранти-

рована свобода выбора 
способа формирования 
фондов. Собственникам 
был предоставлен реаль-
ный выбор. Положитель-
ного и то, что у жите-
лей Москвы были боль-
шие сроки для принятия 
решений о выборе спе-
циальных счетов в отли-
чие от других субъектов. 

При этом стоит особенно 
отметить масштабную 
информационную под-
держку.
Так же в ходе заседания 
было вынесено предло-
жение усилить контроль 
собственников жилья за 
проведением капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов в столице. 

программа капитального 
ремонта в москве – 
одна из самых 
лучших, доступных 
и максимально 
прозрачных в россии
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МеСтНОе САМОуПРАВЛеНИе

Варвара 
МеНжИНСКАЯ
Институт общественных 
советников, положение 
о котором было 
подписано мэром 
Москвы в декабре 
2013 года, заработал 
в полную силу. 
его уже называют 
новой структурой 
гражданского общества. 
Насколько это верно, 
на самом ли деле 
советники могут влиять 
на решения властей и 
не превратятся ли со 
временем в чиновников 
«без портфеля»? 

Н
еудивительно, что у многих 
сам собой родился вопрос: 
для отстаивания инте-

ресов москвичей существуют 
депутаты, зачем в таком случае 
потребовалось городить ого-
род, учреждая институт обще-
ственных советников, не обла-
дающих властными полномочи-
ями? В чем роль общественных 
советников, мешают они или 
помогают? Обо всем этом мы 
попросили высказать свое мне-
ние главу муниципального 
округа ново-переделкино 
Эрнеста МАкАренкО: 
– Конечно помогают. Дело в 
том, что депутат в любом слу-
чае до каждого дома, до каждой 
квартиры дойти физически не в 
состоянии, поэтому советники, 
если они правильно выполняют 
свою функцию, могут трасн-
слировать пожелания жителей 
управе или депутату. Может 
быть, и наоборот: какие-то при-
нятые решения, важные ново-
сти или предложения он доно-
сит до своих соседей, стар-
шего по подъезду или по дому. 

Советники – люди в своем доме 
известные, они тесно общаются 
со своими соседями каждый 
день. 
С другой стороны, при под-
готовке каких-то решений, 
касающихся, например, бла-
гоустройства двора, они могут 
представить мнение жителей 
своего дома совету депутатов 
и настоять на его осуществле-
нии. 
Да, депутаты ведут прием насе-
ления, тоже ходят по району, 
встречаются с людьми, но депу-
тат не может полностью погру-
зиться в проблемы каждого 
двора настолько полноценно, 
насколько это знает человек, 
живущий в этом дворе. Совет-
ники – это такое недостающее 
раньше звено, с помощью кото-
рого связь происходит на пер-
вичном уровне, на уровне квар-
тир и подъездов. Такие активи-

сты знают чуть ли не каждого по 
именам в своем доме. Советник 
не постесняется подойти к депу-
тату или ко мне как к главе муни-
ципального округа с какими-то 
пожеланиями, предложениями, 
касающимися развития рай-
она. Это позволяет и депутату 
быть в курсе всего,что происхо-
дит на территории муниципаль-
ного округа. Я считаю, что это 
полезно. 
Советник при необходимости 
может организовать встречу 
с депутатом, тогда народный 
избранник не просто придет 
разговаривать с отдельными 
людьми, а с реально заинтере-
сованным кругом лиц. 
В общем полезно, когда есть 
такой активный и такой нерав-
нодушный человек, еще и 
обладающий временем, чтобы 
заниматься насыщенной обще-
ственной работой.

Вот мамы с колясками 
гуляют, говорят, например, 
хорошо бы здесь дорожку 
сделать, или что-то у нас с 
парковками во дворе плохо. 
Они могут прийти ко мне, 
как к депутату, попросить 
сами, но у кого-то времени 
нет, кому-то просто лень, 
кому-то реально некогда 
даже написать в Интернете, 
а сказать своему предста-
вителю, старшему по дому, 
тому же общественному 
советнику: «Слушай, пойди к 
депутату, расскажи о нашей 
проблеме». И он пойдет, он 
же каждый день встречается 
либо с главой управы, либо 
с депутатами, у него есть 
возможность убедиться, что 
депутаты реально услышали, 
приняли решение. Это такая 
хорошая подмога для мест-
ного самоуправления.

– чиновник без портфеля или реальная подмога ?
кто он, общественный советник 

 «Очень многие вопросы в 
районе решаются 
с нашим участием», – 
говорит председатель 
общественного совета 
района фили-Давыдково 
Александр Иванников. 
По словам Александра 
Павловича, ни одно 
строительство, ни одно 
открытие чего бы то ни 
было, не обходится без 
общественных советников. 
Их мнение спрашивают и 
до начала работ, и после. 
фактически советники 
выступают в роли «гласа 
народа». Но это – лишь 
часть их деятельности. 

Д ругая, не менее важная 
составляющая их деятель-

ности  – рассказывать жителям 
района о том, чем занята власть – 
что возводят, что сносят, где 
дорогу прокладывают, где парк 
разбивают, как выполняются 
обещания, какие новации внед- 
ряются, а какие – собираются 
внедрить и так далее.  
– Вроде бы, и сайты есть, и 
стенды с информацией везде 
стоят, но люди замотаны, даже 
мимо стендов бегут, не глядя, 

поэтому беседы, которые каж-
дый день проводят в своих 
домах и во дворах обществен-
ные советники, ничем не заме-
нить, – считает Александр Иван-
ников. 
Например, перед недавней 
акцией «Георгиевская ленточка 
в 1418 метров», которая прошла 
в Фили-Давыдково 8 мая, Алек-
сандр Павлович лично погово-
рил со 150 жителями района, 
пригласил участвовать. И все 
пришли. 
– Еще бы они не пришли! Это ж 
такое чудо было: управа зака-

зала шелковую Георгиевскую 
ленту длиной в 1418 метров – 
столько дней длилась война. А 
шириной лента была 70 санти-
метров – по числу лет, прошед-
ших после Победы. И мы рас-
тянули эту ленту вокруг всего 
Мазиловского пруда! – вспо-
минает Иванников. – Народу 
собралось видимо-невидимо: и 
пожилые, и молодые, и совсем 
маленькие дети. Через каж-
дый метр кто-то держал ленту. 
А до того, как мы ее развер-
нули, было возложение цветов 
к памятнику воинам Великой 

Отечественной войны, и тор-
жественное шествие было, и 
салют, и гимн звучал. Все 168 
советников моего района при-
сутствовали. И те, кого они при-
гласили. И многие другие. Это 
было потряающе. Одно из самых 
сильных впечатлений послед-
него времени. 
А Марине Кабановой, обще-
ственному советнику района 
Крылатское запомнилось меро-
приятие не столь масштабное, 
но тоже душевное. О том, как в 
апреле «всем миром» чистили 
дорогу от улиц Крылатской и 
Осенней к магазину «Ашан». 
Через лес.
– Чего там только не валялось, 
на этой дороге, – рассказывает 
Марина Евгеньевна. – От окур-
ков до шин и мебели! 100 чело-
век пришло, не меньше. Взяли 
грабли, веники, мешки для 
мусора – и так все расчистили, 
любо-дорого посмотреть. Вече-
ром там уж белки прыгали.
В результате все остались 
довольны, хотя побегать Каба-
новой пришлось изрядно – 
чтобы собрать людей на суб-
ботник, созвать, объединить. Но 
такова работа общественного 
советника.

– Я думаю, советников надо 
чаще хвалить, – смеется Марина 
Евгеньевна. – И поощрать. Нет, 
не деньгами, не об этом речь. 
Билетами в театр или экскур-
сиями. Для людей очень важна 
моральная оценка их труда. Это 
не пустые слова, правда! А на 
экскурсиях мы, советники, сами 
лучше узнавали бы друг друга, 
знакомились бы – ведь одним 
делом заняты, нам надо дру-
жить, делиться опытом. 
Что касается опыта – Марина 
Кабанова в общественном 
совете района с первого дня, 
и до того общественной рабо-
той занималась долгие годы. Ей 
наверняка есть, чему поучить 
коллег. 
– Советник должен быть и ора-
тором, и психологом. Но глав-
ное – он должен быть очень рас-
положен к людям. И еще – важна 
информированность, – размыш-
ляет Марина Евгеньевна. – А 
информированность во многом 
зависит от позиции руководства 
района. Именно руководство 
должно собирать своих советни-
ков и постоянно, подробно сооб-
щать обо всем, что происходит 
в районе. Только тогда совет-
ники смогут ответить на любой 
вопрос любого гражданина.
Таковы выводы, сделанные 
после первого года работы. 
Начался второй.

ОфИЦИАЛьНО

Публичные 
слушания
о внесении 
утоЧнения в ранее 
опубликованное 

оповещение о проведении 
публичных слушаний в рай-
оне Очаково-Матвеевское 
города Москвы.

В газете  «На Западе 
Москвы» от 22–28 мая 2015 г. 
№ 16-17/360-361 в тек-
сте оповещения о публич-
ных слушаниях в районе 
Очаково-Матвеевское  при 
наборе текста допущена тех-
ническая опечатка в части 
даты проведения собрания 
публичных слушаний по про-
ектам:
межевания квартала, огра-
ниченного улицей Прже-
вальского, Озерной улицей, 
улицей Марии Поливановой, 
Большой Очаковской ули-
цей;
межевания квартала, огра-
ниченного улицами: пр. 
пр. № 1522, улица Лоба-
чевского, пр. пр. № 3389 
(Озерная улица), проезд 
внутреннего пользования;
межевания квартала, огра-
ниченного улицами: Боль-
шая Очаковская улица, 
1-й Очаковский переулок, 
улица наташи ковшовой;
ГПЗУ по адресу: Очаковское 
шоссе вл. 2А.
Собрание  участников 
публичных слушаний состо-
ится «10» июня 2015 года в 
19.00 по адресу: ул. Озер-
ная, д. 27, к. 2, ГБОу сОШ 
№ 2025 «Структурное под-
разделение № 3», актовый 
зал. 
Оповещение и информаци-
онные материалы проектов 
размещены на сайте управы 
района Очаково-Матве-
евское г. Москвы: http://
ochakovo.mos.ru

КОМПетеНтНО

БуДНИ АктивистОв и оратор, и Психолог
общественным советникам до всего есть делоИнна АВИЛОВА  

(сайт  префектуры зао
 www. zao.mos.ru) 
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ПОНеДеЛьНИК, 8 июня

 СРеДА, 10 июня

 ЧетВеРГ, 11 июня

 ВтОРНИК, 9 июня

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

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

11.55 «тайны сЛедствия». т/с 
(12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний яныЧар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «опЛаЧено ЛюБовью». 
т/с (12+)
23.45 «Жить на войне. Фронт 
и тыЛ». д/ф (12+)
00.45 «Жить на войне. 
оккупаЦия». д/ф (12+)
01.45 «надеЖда». т/с (16+)
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
1 серия. Х/ф
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф (16+)
10.05 «Леонид куравЛев. 
на мне узоров нету». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)

12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «БомБа». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Приговор долгу”. (16+)
23.05 Без обмана: “Вырви глаз”. 
(16+)
00.30 «династIя: 
«самозванЦы». д/с (12+)
01.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф
03.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
05.10 «посЛедняя оБида 
евГения Леонова». д/ф (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков с 
Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанеЦ». т/с (16+)
01.55 Спето в СССР. (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «знаки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

07.00 Канала “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 21.40 «русский триумФ на 
ЧуЖБине: пионер видеоЭры 
инЖенер понятов». д/ф
12.00 «Береста-БерЁста». д/ф
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ». Х/ф
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Сентябрь” (“Охота”). 
Исполняет Николай Хозяинов.
15.10, 22.25 «маЛенькие секреты 
БоЛьшоГо конкурса: «симвоЛы 
и сюрпризы». д/с
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф
17.15 «Эзоп». д/ф
17.25 «Что наша Жизнь...». 
д/ф
18.05, 00.30 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение.
19.15 Главная роль.
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля “Кинотавр”.
23.15 Худсовет.
23.20 «теория всеоБЩей 
контактности». д/ф
01.25 «нойзидЛерзее. 
ниГде нет такоГо неБа». д/ф
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано. Исполнители 
Г. Кремер и О. Майзенберг.

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)

06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 01.45 «до смерти красива». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «посЛедний из 
маГикян». т/с (12+)
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
16.40 Шоу “Уральских пельменей”: 
“На старт! Внимание! Март!”. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
20.00 «принЦ сиБири». т/с 
(12+)
21.00 «нереаЛьная ЛюБовь». 
т/с (12+)
22.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской”. 
(16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
02.45 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.20, 21.35 «мама-детектив». 
т/с (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Структура момента. (16+)

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

12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний 
яныЧар». т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «опЛаЧено 
ЛюБовью». т/с (12+)
23.45 «доГовор с кровью». 
д/ф (12+)
01.45 «надеЖда». т/с 
(16+)
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
2 серия. Х/ф
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ХОД КОНЕМ». Х/ф
09.45, 11.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40, 04.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: 
“Вырви глаз”. (16+)
15.40 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «БомБа». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: “Михаил 
Саакашвили”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.35 «три смерти в Цк». 
д/ф (12+)
05.25 Простые сложности. 
(12+)

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

00.00 «псевдоним 
«аЛБанеЦ». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 «знаки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канала “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.40 «как казаки мир 
покориЛи...». д/ф
12.00 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное пение.
12.55 «БеЛЛинЦона. 
ворота в итаЛию». д/ф
13.15, 23.20 «ГЕРКУЛЕС». Х/ф
14.50, 19.30, 22.50 П.И. 
Чайковский. “Времена года. Октябрь” 
(“Осенняя песнь”). Исполняет Вадим 
Руденко.
15.10, 22.25 «маЛенькие 
секреты БоЛьшоГо конкурса: 
«взЛеты и падения». д/с
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.30 «трир - старейший 
Город Германии». д/ф
16.45 «Цитаты из Жизни». 

д/ф
17.25 «родственные души 
не растут на деревьях». д/ф
18.05, 01.05 Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Виолончель.
19.15 Главная роль.
19.35 Линия жизни: 
“Семен Спивак”.
20.30 Живое слово.
21.10 «рассекреЧенная 
история: «БумаЖная Битва 
титанов». д/с
23.15 Худсовет.

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 00.30 «до смерти 
красива». т/с (12+)
09.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
11.30 «семейный Бизнес». 
т/с (16+)
12.25, 20.00 «принЦ сиБири». 

т/с (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 Ералаш. 
(0+)
14.25 «нереаЛьная 
ЛюБовь». т/с (12+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “От томата до заката”. 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 21.45 «кЛянЁмся 
заЩиЩать». т/с (16+)
10.10, 00.40 Эволюция.
11.45, 00.15 Большой спорт.
12.05 «в зоне риска». т/с 
(16+)
16.15 Танковый биатлон.
18.20, 20.00 «заГоворЁнный». 
т/с (16+)
02.10 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. (16+)
04.10 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.20, 21.35 «мама-детектив». 
т/с (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Политика. (16+)

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

12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний 
яныЧар». т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «опЛаЧено 
ЛюБовью». т/с (12+)
22.50 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.30 «страшный суд». д/ф 
(12+)
01.45 «надеЖда». т/с (16+)
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
3 серия. Х/ф
04.10 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
10.05 «никоЛай ГуБенко 
я принимаю Бой». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ». Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Михаил 
Саакашвили”. (16+)
15.40 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)

18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «БомБа». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Пропал с экрана”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «петровка, 38. 
команда семенова». т/с (16+)
05.30 Простые сложности. 
(12+)

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

23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанеЦ». т/с (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «знаки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канала “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.40 «юЛ Бриннер: 
душа БродяГи». д/ф
12.00, 18.05, 01.05 Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Виолончель.
12.55, 00.45 «наЦионаЛьный 
парк дурмитор. Горы 
и водоЁмы ЧерноГории». д/ф
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ», 1 серия. Х/ф
14.35, 19.30, 22.50 П.И. 
Чайковский. “Времена года. 
Ноябрь” (“На тройке”). 
Исполняет Вадим Холоденко.
14.40 «Гавр. поЭзия 
Бетона». д/ф
15.10, 22.25 «маЛенькие 
секреты БоЛьшоГо конкурса: 

«судьБы и судьи». д/с
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «нойзидЛерзее. 
ниГде нет такоГо неБа». д/ф
16.40 «иГорь вЛадимиров. 
историЧеский роман». д/ф
17.25 «тайны дома 
в кЛину». д/ф
19.15 Главная роль.
19.35 Линия жизни: 
“Илье Глазунову”.
20.30 Живое слово.
21.10 «рассекреЧенная 
история: «с тоЧки зрения 
БреЖнева». д/с
23.15 Худсовет.

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». М/с (12+)
08.00, 00.30 «до смерти 
красива». т/с (12+)
09.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
11.30 «семейный Бизнес». 
т/с (16+)

12.25, 20.00 «принЦ сиБири». 
т/с (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 Ералаш. 
(0+)
14.50 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Отцы и эти”. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
21.00 «ВСЁ ПРОСТО». Х/ф 
(16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
00.00, 01.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30, 21.45 «кЛянЁмся 
заЩиЩать». т/с (16+)
10.10, 00.40 Эволюция.
11.45, 00.15 Большой спорт.
12.05 «в зоне риска». т/с 
(16+)
16.20 Танковый биатлон.
18.20, 20.00 «заГоворЁнный». 
т/с (16+)
02.10 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF.
04.10 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «мама-детектив». 
т/с (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 05.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)
02.30 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». Х/ф 
(16+)

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

15.00 «посЛедний яныЧар». 
т/с (12+)
16.00 Загадка судьбы. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина. (12+)
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)
00.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)
02.55 «надеЖда». т/с (16+)
03.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 
4 серия. Х/ф

06.00 Настроение.
08.10 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
10.05 «татьяна доронина. 
ЛеГенда вопреки». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СИЛЬНАЯ». Х/ф (16+)
13.40, 04.15 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Пропал с экрана”. (12+)
15.40 «Чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «БомБа». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Лариса Латынина”. (16+)
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

02.00 «ХОД КОНЕМ». Х/ф
03.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.05 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков 
с Александром Беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Всё будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «инспектор купер - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «меЧ II. проЛоГ». д/ф 
(16+)
00.25 «псевдоним 
«аЛБанеЦ». т/с (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.25 Дикий мир. (0+)
03.55 «знаки судьБы». т/с 
(16+)

04.50 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канала “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 21.40 «Борис анреп. 
мозаика судьБы». д/ф
12.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Виолончель.
12.55 «вЛкоЛинеЦ. деревня 
на земЛе воЛков». д/ф
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ», 
2 серия. Х/ф
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Декабрь” (“Святки”). 
Исполняет Алексей Володин.
14.30 «аЛтайские керЖаки». 
д/ф
15.10, 22.25 «маЛенькие секреты 
БоЛьшоГо конкурса: «Что такое 
поБеда». д/с
15.40 Больше, чем любовь: 
“Иван Тургенев и Полина Виардо”.
16.25 «макао. остров 
сЧастья». д/ф
16.40, 01.15 «вЛадисЛав 
старевиЧ. повеЛитеЛь 
марионеток». д/ф
17.20 «Жизнь и смерть 
ЧайковскоГо». д/ф
18.15, 00.35 Гран-при ХIV 

Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Даниил Трифонов.
19.15 Главная роль.
19.35 Линия жизни: “Вячеслав 
Полунин”.
20.30 Живое слово.
21.10 «рассекреЧенная 
история: «с тоЧки зрения 
БреЖнева». д/с
23.15 Худсовет.

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». М/с (12+)
08.00, 00.50 «до смерти 
красива». т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
11.30 «семейный Бизнес». 
т/с (16+)
12.25, 20.00, 23.55 «принЦ 
сиБири». т/с (12+)
13.20, 13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «ВСЁ ПРОСТО». Х/ф (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пинг-понг жив!”. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)

21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 
(12+)
22.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
23.00 «Гримм». т/с (18+)
01.50 6 кадров. (16+)
02.50 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.30 «кЛянЁмся 
заЩиЩать». т/с (16+)
10.10, 00.20 Эволюция.
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «в зоне риска». т/с 
(16+)
16.20 Танковый биатлон.
17.20 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
19.15 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
20.50 «пираты XXI века». д/ф 
(16+)
21.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). Прямая трансляция.
01.55 Полигон: “Танк Т-80У”.
02.25 Полигон: “Пулемёты”.
02.55 Рейтинг Баженова. 
Законы природы. (16+)
03.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже. (16+)
04.10 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с 
(12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тачки - 2». 
Анимационный фильм
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «иЛья ГЛазунов. 
ЛестниЦа одиноЧества». д/ф 
(16+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «ВАСИЛИСА». Х/ф (12+)
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию.
19.00 Концерт к юбилею 
Игоря Матвиенко “Комбат “Любэ”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
22.55 Танцуй!
01.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». 
Х/ф (16+)
03.40 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

05.50 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.20 Вести-Местное 
время.
08.30 Планета собак.
09.10 «укротитеЛи звука». 
д/ф (12+)
10.05 Освободители: 
“Штурмовики”. (12+)
11.30 Кулинарная звезда.
12.35, 14.30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Х/ф (12+)
15.00 Субботний вечер.

16.55 Улица Весёлая. (12+)
17.50 «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ». Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)
00.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 
(12+)
02.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)
04.40 Комната смеха.

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)
07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф
11.30, 23.10 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
Х/ф (12+)
13.25 Концерт “Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее”. (6+)
15.00 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+)
16.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
02.10 Специальный репортаж: 
“Приговор долгу”. (16+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
02.55 «СИЛЬНАЯ». Х/ф (16+)
04.50 «о Чем моЛЧит 
ЖенЩина». д/ф (12+)

06.00, 01.20 «инспектор купер». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.20 Медицинские тайны. (16+)
08.55 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «меЧ II. проЛоГ». д/ф 
(16+)
23.25 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». Х/ф (16+)
03.15 «знаки судьБы». т/с 
(16+)
05.05 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канала “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.30 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Январь” (“У 
камелька”). Исполняет Полина 
Осетинская.
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
12.20 «Борис Ливанов. 
рисунки и шарЖи». д/ф
13.00 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Февраль” 
(“Масленица”). Исполняет Александр 
Синчук.
13.05 Живое слово.
13.45 Большая семья: “Наталья 
Крачковская”.
14.40, 01.55 «деЛьФины 
скрытой камерой». д/ф
15.30 П.И. Чайковский. 

“Времена года. Март” (“Песнь 
жаворонка”). Исполняет Эдуард Кунц.
15.35 Гала-концерт 
посвященный юбилею Краснодарской 
филармонии им.Г. Ф.Пономаренко.
16.35 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Апрель” 
(“Подснежник”). Исполняет Павел 
Нерсесьян.
16.40 Мария Миронова, 
Александр Лазарев, Виктор Раков, 
Татьяна Кравченко, Дмитрий Волков 
в постановке Марка Захарова “Шут 
Балакирев”.
19.00 Острова: “Виктор Раков”.
19.40 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Май” (“Белые ночи”). 
Исполняет Лукас Генюшас.
19.45 «УСПЕХ». Х/ф
21.15 Концерт “Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн”.
22.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф
00.40 Фестиваль Джими 
Хендрикс в Монтерее.
01.35 «Фильм, фильм, фильм». 
М/ф
02.50 «ваЛьтер скотт». д/ф

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с (0+)
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
10.20, 23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф (0+)
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II”. (16+)
16.00, 16.30 Ералаш. (6+)
16.45, 23.30 «Страстный 
Мадагаскар». М/ф (0+)

17.10 «Вверх». Анимационный 
фильм (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (12+)
22.00 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Анимационный 
фильм (12+)
04.05 Животный смех. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.40 Диалоги о рыбалке.
10.10 «22 МИНУТЫ». Х/ф 
(16+)
11.45, 18.25 Большой спорт.
12.05 «правиЛа охоты». т/с 
(16+)
15.25 24 кадра. (16+)
16.30 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Армения - Португалия. Прямая 
трансляция.
20.55, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия. Прямая 
трансляция.
00.10 Смешанные 
единоборства”. (16+)
02.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана.
04.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против Ли 
Селби (Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.

06.25 Женская лига. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «сашатаня». т/с (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/ф 
(12+)
03.15 «хор». т/с (16+)
04.10, 05.05 «Без сЛеда - 6». т/с 
(16+)

05.00, 20.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». Х/ф (12+)
06.20, 21.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». Х/ф (12+)
07.40, 23.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». Х/ф (12+)
10.30, 02.00 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». Х/ф (12+)
13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». Х/ф 
(12+)
16.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». Х/ф (12+)
17.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». Х/ф 
(12+)
19.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шатнажа». Х/ф (12+)

05.35, 06.10 В наше время. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф
08.10 Служу Отчизне!
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 Теория заговора. (16+)
13.10 «ЛеГенды о круГе». т/с 
(16+)
15.00 Алла Пугачева. Избранное.
17.00 Парк. Новое летнее 
телевидение.
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016. Сборная 
России - сборная Австрии. Прямой 
эфир.
21.00 Воскресное Время.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр.
23.40 Мистер и миссис СМИ. 
(16+)
00.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ». Х/ф
02.10 «РОБИН ГУД». Х/ф 
(12+)
04.10 Контрольная закупка.

05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
09.10 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 03.40 Россия. Гений места.

12.10 Смеяться разрешается.
14.20 Живой звук.
16.15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
“Кинотавр”.
01.50 «КИНО ПРО КИНО». Х/ф 
(16+)

05.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
Х/ф (12+)
07.15 Фактор жизни. (12+)
07.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)
09.35 Барышня и кулинар. 
(12+)
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф
11.30, 00.00 События.
11.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 
(12+)
13.30 Концерт “Геннадий 
Хазанов. Пять граней успеха”. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 
(16+)
17.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
22.10 «пуаро аГаты кристи». 
т/с (12+)
00.15 «рассЛедования 
мердока». т/с (16+)
02.10 «КАЛАЧИ». Х/ф (16+)
03.45 Тайны нашего кино: 
“Возвращение “Святого Луки”. 
(12+)
04.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 
Х/ф (12+)

06.00, 01.45 «инспектор купер». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Тайны любви. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «уЛиЦы разБитых 
Фонарей». т/с (16+)
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». Х/ф (16+)
00.45 М-1. Лучшие бои. (16+)
03.45 Дикий мир. (0+)
04.05 «знаки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канала “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.30 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Июнь” (“Баркарола”). 
Исполняет Андрей Коробейников.
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф
12.10 Больше, чем любовь: 
“Елена Кузьмина и Михаил Ромм”.
12.50 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Июль” (“Песнь косаря”). 
Исполняет Даниил Харитонов.
13.00 Живое слово.

13.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
15.05 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Август” (“Жатва”). Исполняет 
Николай Луганский.
15.10 Концерт “Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн”.
16.45 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Сентябрь” (“Охота”). 
Исполняет Николай Хозяинов.
16.50 Искатели: “Тайна гибели 
красного фабриканта”.
17.35 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Октябрь” (“Осенняя 
песнь”). Исполняет Вадим Руденко.
17.45 Романтика романса: 
“Песня остается с человеком...”.
18.40 П.И. Чайковский. 
“Времена года. Ноябрь” (“На тройке”). 
Исполняет Вадим Холоденко.
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
21.10 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Декабрь” (“Святки”). Исполняет 
Алексей Володин.
21.15 Золотая коллекция 
“Зима - Лето 2015”.
00.05 «УСПЕХ». Х/ф
01.35 «Лев и 9 гиен», «Медленное 
бистро». М/ф
01.55 «деЛьФины скрытой 
камерой». д/ф
02.50 «раФаЭЛь». д/ф

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с (0+)
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.35 МастерШеф. (16+)

11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00, 15.30, 16.00 Ералаш. (0+)
12.15, 00.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Х/ф (0+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “50 друзей Соколоушена”. 
(16+)
18.00 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». Анимационный фильм (12+)
19.30 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Анимационный фильм 
(12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф 
(16+)
23.55 Большой вопрос. (16+)
02.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20 Моя рыбалка.
08.45 Язь против еды.
09.20 Рейтинг Баженова. 
Война миров. (16+)
09.50 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт.
12.05 «правиЛа охоты». т/с 
(16+)
15.55 Футбол. 
Благотворительный матч “Под флагом 
Добра!”. Прямая трансляция.
17.45 «ПИРАМММИДА». Х/ф 
(16+)
19.55 «поЛе Чудес. ммм 
возвраЩается». д/ф (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория. Прямая 
трансляция.
00.10 Максимальное 
приближение.
02.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана.
04.45 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (16+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб в 
Юрмале. (16+)
20.00 Концерт Дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1. (16+)
21.00 Концерт “Павел Воля 
в Театре Эстрады”. (16+)
22.00 Концерт “Павел Воля. 
Большой stand-up”. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф 
(12+)
03.15 «хор». т/с (16+)
04.10, 05.05 «Без сЛеда - 6». т/с 
(16+)

05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)
08.00 «каменская». т/с (16+)
00.30 «провокатор». т/с 
(16+)
04.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
08.10 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
12.15, 15.10 «1812 - 1815. 
заГраниЧный поход». д/с 
(12+)
16.35, 18.15 ДОстояние РЕспублики: 
“Александра Пахмутова”.
18.00 Вечерние новости.
19.00, 21.20 «ВАСИЛИСА». Х/ф (12+)
21.00 Время.
23.10 Юбилейный концерт 
“Фонограф”.
01.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ». Х/ф (12+)
02.50 «ВРЕМЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
04.55 Россия от края до края. 
(12+)

05.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...». Х/ф
07.00 «ВЫСОТА». Х/ф
08.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 
«екатерина». т/с (12+)
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий Российской 
Федерации.
14.00, 20.00 Вести.
20.30 Праздничный концерт “От 
Руси до России”. Трансляция 
с Красной площади.
23.30 Праздничный концерт 
“День России” в Крыму.
01.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». Х/ф (12+)
03.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф
05.05 Комната смеха.

05.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
07.30 «КАЛАЧИ». Х/ф (16+)
09.05 «Форт-росс. БереГ 
несБывшейся меЧты». д/ф 
(12+)
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.40 «пушкина посЛе 
пушкина». д/ф (12+)
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)
14.45 Концерт “Задорнов 
больше чем Задорнов”. (12+)
16.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)
18.25 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 
(16+)
22.15 Приют комедиантов. (12+)
00.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 
Х/ф (12+)
01.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ». Х/ф (12+)
03.45 «знаки судьБы». д/ф 
(12+)

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25 
«инспектор купер». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
02.15 Тайны любви. (16+)
03.10 «знаки судьБы». т/с 
(16+)
05.00 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)

06.30 Канала “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
Х/ф
12.20 «иЛья ГЛазунов. 

вопреки». д/ф
13.05 Живое слово.
13.45 Большая семья: “Элина 
Быстрицкая”.
14.40 «деЛьФины скрытой 
камерой». д/ф
15.35 Больше, чем любовь: 
“Леонид Гайдай и Нина Гребешкова”.
16.15, 00.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
17.35 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры.
19.10 «Борис андреев. у 
нас таЛанту мноГо...». д/ф
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
21.15 Песня не прощается... 
1976-1977 годы.
22.40 «АНАСТАСИЯ». Х/ф
01.55 Искатели: “Атлантида 
Черного моря”.
02.40 «вЛкоЛинеЦ. 
деревня на земЛе воЛков». 
д/ф

06.00, 08.10 «Смешарики». М/с (0+)
06.40, 07.55 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Барашек Шон». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.20, 00.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». Х/ф (0+)
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 
(12+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Максима Ярицы”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Журчат рубли”. (16+)
18.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “50 друзей 
Соколоушена”. (16+)
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Корпорация морсов. 
Часть II”. (16+)

21.00 Большая разница. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
05.05 Животный смех. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.40, 10.35, 12.45, 14.40 
«позывной «стая». т/с (16+)
12.25, 18.30 Большой спорт.
16.30 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
18.00 Полигон: “Танк Т-80У”.
18.55 Церемония открытия 
Первых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.00, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Хорватия - Италия. Прямая 
трансляция.
00.10 Люди воды. (12+)
04.40 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Ксавье 
Фоупа-Покама (Франция)”. (16+)

06.05, 03.45, 04.40, 05.30 
«Без сЛеда - 6». т/с (16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00, 09.30 «деФФЧонки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

«интерны». т/с (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». Х/ф (18+)
02.55 «хор». т/с (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
06.30 «дЖокер». т/с (16+)
14.10 «дЖокер: 
возмездие». т/с (16+)
16.00 «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
Анимационный фильм (12+)
17.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм 
(6+)
18.50 «Три богатыря: Ход 
конем». Анимационный фильм (6+)
20.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм (0+)
22.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2». Анимационный фильм 
(6+)
23.20 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм (6+)
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 
Х/ф (12+)
02.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». Х/ф (12+)
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». Х/ф 
(12+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 
минут. (16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
09.35 «верБное 
воскресенье». т/с (16+)

18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
Х/ф (12+)
23.25 «звЁздная Жизнь». 
д/с (16+)
00.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 
Х/ф (12+)
02.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 
(12+)
04.25 «звЁздные истории». 
д/с (16+)

06.00, 08.00, 05.15 М/ф (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
10.00, 02.25 «тасс 
упоЛномоЧен заявить». т/с 
(0+)
11.40, 19.10 «ДЕНЬ «Д». Х/ф (16+)
13.30 «светоФор». т/с (16+)
15.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
17.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(0+)
21.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф (16+)
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ - 4». Х/ф (18+)
01.25 Голые и смешные. (18+)

08.00 «Завтра будет завтра», 
«Илья Муромец». М/ф (0+)
08.20 «ВАРВАРА КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф (6+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00, 
16.10, 17.20, 02.10, 03.10, 04.05, 
05.05, 06.00, 07.00, 08.00 «тени 
исЧезают в поЛдень». т/с (12+)
18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15, 01.10 «так даЛеко, 
так БЛизко». т/с (12+)
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НОВые ЗАКОНы

Дмитрий 
тАРАДеНКО

С началом 
первого летнего 
месяца вступают 
в силу ранее 
принятые 
новые законы и 
ведомственные 
нововведения, 
а также – 
дополнения и 
изменения в уже 
действующие 
законодательные 
акты. Давайте 
полистаем их 
вместе.

 
Лосьоны приравняЛи 
к водке 

Н
ад средствами для 
мытья посуды, лосьо-
нами, дезодорантами 

и прочими косметическими 
и чистящими средствами 
нависла угроза. Если в их 
составе более 0,5% спирта, 
то с 1 июня производителям 
придется серьезно потра-
титься. И не все, судя по 
прогнозам экспертов, потя-
нут такие расходы. Зна-
чит, товара на полках будет 
меньше и он подорожает.

Сейчас допускается 1,5%  
спирта, чтобы продукцию не 
признали спиртосодержа-
щей. А как признают – начи-
наются большие хлопоты. 
Надо получить лицензию, 
подключиться к ЕГАИС (Еди-
ной государственной авто-
матизированной информа-
ционной системе учета объ-
ема производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции). Переоборудо-
вать производство, обучить 
персонал.

По некоторым экспертным 
данным это все потянет на 
2−3 миллиона рублей. Впро-
чем, бизнес знал заранее о 
поправках в Федеральный 
закон от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции». 

Конечно, никто с 1 июня 
убирать с полок уже произве-
денные дезодоранты и быто-
вую химию не будет. Ведь 
продавать их не запрещено. 
А вот с выпуском новых могут 
возникнуть перебои.

водитеЛей-
иностранЦев 
маршруток оставят 
Без раБоты

С 1 июня водителей марш-
руток и автобусов станет 
меньше. Приехавшие к нам на 
работу иностранцы не смо-
гут перевозить пассажиров, 
если у них нет российских 
водительских прав. Об этом 
говорится в Федеральном 
законе РФ от 7 мая 2013 г. 
N 92-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Россий-

ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях».

Эти поправки должны были 
вступить в силу еще год 
назад. Но власти решили 
дать время бизнесу подго-
товиться к переменам. 

В июне может встать поло-
вина общественного транс-
порта, так как большинство 
гастарбайтеров экзамены в 
ГИБДД не сдаст. Но управ-
лять личным авто на тер-
ритории России приезжие 
могут, как и прежде, с ино-
странными водительскими 
правами.

 
сеЛьхозкооперативы 
Ждут проверки 

С июня все кредитные сель-
скохозяйственные коопера-
тивы в стране попадут под 
контроль Центробанка. Это 
предусмотрено Федераль-
ным законом РФ от 20 апреля 
2015 г. N 99-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О сельскохозяйствен-
ной кооперации».

Их внесут в государствен-
ный реестр кредитных коо-
перативов, и мегарегуля-
тор будет следить, как они 
выполняют установленные 
требования. Проводить про-
верки: плановые (не чаще 
одного раза в два года) и 
внеплановые (если поступят 
жалобы и тревожные сиг-
налы о деятельности коопе-
ратива).

Обнаружив нарушения, ЦБ 
может запретить привлечение 
займов. Или выдать предпи-
сание, чтобы они были устра-

нены. Не устранят, да еще в 
течение одного года не один 
раз, пожалуйте в суд. Туда 
Центробанк может обратиться 
с заявлением о ликвидации 
такого кооператива. Все это 
должно укрепить надежность 
кооперативов, обезопасить их 
клиентов от неприятностей. 

В законе есть еще несколько 
норм, но они вступят в силу 
позже. Например, с июня 
2018 года сельхозкоопера-
тивы должны будут размещать 
средства резервного фонда 
только в банках, участвую-
щих в системе обязательного 
страхования вкладов физиче-
ских лиц.

Бизнес станет 
прозраЧным

15 июня истекает срок, когда 
российские предпринима-
тели могут сообщить в нало-
говую службу о своем ино-
странном бизнесе. Об этом 
говорится в Федеральном 
законе Российской Феде-
рации от 6 апреля 2015 г. N 
85-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 219 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 4 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (в части налогообло-

жения прибыли контролируе-
мых иностранных компаний и 
доходов иностранных органи-
заций)».

Если уведомление об ино-
странной деятельности нало-
говики не получат в назна-
ченный срок, предпринима-
теля ожидает штраф – ему 
придется заплатить 50 тысяч 
рублей за каждое не подан-
ное вовремя уведомление. 

Но если бизнесмен вышел 
из структуры иностранной 
организации или она была 
ликвидирована в период  
с 1 января 2015 года по  
14 июня 2015 года включи-
тельно, уведомление в нало-
говую подавать не нужно.

новые правиЛа дЛя 
охотников 

С 17 июня получать разре-
шение на охоту придется по 
новым правилам. О них гово-
рится в Приказе Минприроды 
России № 379 от 29.08.2014 
«Об утверждении порядка 
оформления и выдачи разре-
шений на добычу охотничьих 
ресурсов, порядка подачи зая-
вок и заявлений, необходимых 
для выдачи таких разрешений, 
и утверждении форм бланков 
разрешений на добычу копыт-
ных животных, медведей, пуш-
ных животных, птиц».

Появятся новые формы 
бланков разрешений на 
добычу копытных животных, 
медведей, пушных животных, 
птиц, а также порядок оформ-
ления и выдачи разрешений 
на их добычу. Разрешения на 
охоту, выданные до 17 июня, 
будут действовать до истече-
ния указанных в них сроков.

даЧникам укаЖут 
ГраниЦы уЧастков 

С 1 июня муниципалитеты 
могут приступить к уточнению 
границ земельных участков. 
Это коснется тех владельцев, 
у кого они внесены в Государ-
ственный кадастр недвижи-
мости без детального обмера. 
Или вообще в него не внесены. 
Об этом говорится в Феде-
ральном законе Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. 
N 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Для собственников эта про-
цедура будет бесплатной. 
Узнать, когда она начнется, 
надо в своем муниципалитете, 
поскольку в некоторых посе-
лениях к обмерам могут при-
ступить только в следующем 
году, когда бюджеты выделят 
на это деньги. И помните: с 1 
января 2018 года без точного 
описания границ участков их 
нельзя будет купить, продать 
и даже подарить.

Оспорить установленные 
границы можно в суде. Но 
если не сделать этого в тече-
ние 15 лет после их уточнения, 
то изменить уже ничего будет 
нельзя. Некоторые эксперты 
советуют, если есть возмож-
ность и перспектива спора с 
соседями, провести уточне-
ние границ самим, за деньги.

летние обновления
Что изменит в нашей жизни июнь

наша справка 
сельскохозяйственный 
кредитный кооператив –
это добровольное 
объединение граждан 
или юридических 
лиц, основанное 
на объединении их 
имущественных паев для 
сбережения денежных 
средств членов 
кооператива и выдачи им 
займов.

конечно, никто с 1 июня 
убирать с полок уже 
произведенные дезодоранты 
и бытовую химию не будет. 
ведь продавать их не 
запрещено. а вот с выпуском 
новых могут возникнуть 
перебои
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ПРОеКт « вОрОБьевы ГОры»

НАуКА И ИННОВАЦИИ 

Р
ектор МГУ Виктор Садов-
ничий отчитался о выпол-
нении программы разви-

тия университета до 2020 года. 
Он перечислил основные 
инфраструктурные проекты, 
реализованные за счет софи-
нансирования на первом 
этапе (2010–2013 годы): стро-
ительство учебно-научного 
Ломоносовского корпуса пло-
щадью 106 тыс. квадратных 
метров, восстановление здрав-
ниц, спортивных сооружений 
в Крыму, Абхазии, Подмоско-
вье, строительство и оснаще-
ние оборудованием Медицин-
ского центра МГУ и универ-
ситетской клиники – первой в 
современной России клиники 

при классическом универси-
тете. 

Сейчас заканчивается стро-
ительство первой очереди 
общежития на 5 тыс. мест, 
которое ведется за счет вне-
бюджетных средств, инвести-
ционных контрактов. Через 
месяц его первые жители 
отметят новоселье. Заверша-
ется строительство школы-
интерната для одаренных 
детей с возможным числом 
обучающихся до 600 школьни-
ков. Новые корпуса возведены 
для гуманитарных факульте-
тов – юридического, экономи-
ческого и других, строится еще 
один корпус на «старой» терри-
тории.

Одно из приоритетных 
направлений программы раз-
вития – стратегические инфор-
мационные технологии. Пять 
лет назад Московский универ-
ситет создал суперкомпью-
тер «Ломоносов» с мощностью 
1,7 петафлопс и занял 12-е 
место в мире. Сейчас в универ-
ситете создается новый мощ-
нейший суперкомпьютер миро-
вого уровня «Ломоносов-2», 
созданная инфраструктура 
позволит нарастить его мощ-
ности до 30 петафлопс. «Мы 
активно работаем в мировом 
киберпространстве, что сейчас 
крайне важно», – сообщил рек-
тор МГУ. 

Развивается и космическая 

флотилия МГУ. Уже готов к запу-
ску новый спутник Московского 
университета «Ломоносов». 
Это фактически настоящая кос-
мическая станция весом более 
600 кг. Запуск планируется осу-
ществить в декабре 2015 года 
на космодроме «Восточный». 

Виктор Садовничий затро-
нул в своем выступлении 
и такие важные темы, как 
сотрудничество Москов-
ского университета с про-
мышленными предприяти-
ями, вклад МГУ в развитие 
инновационного производ-
ства. Он привел результаты 
недавно опубликованных 
международных рейтин-
гов: репутационного рей-
тинга «TimesHighEducation», 
где МГУ занял 25-е место 
в мире, поднявшись сразу 
на 40 позиций, и рейтинга 
«ThomsonReuters», где МГУ 
находится на 5-м месте в 
Европе, его опережают только 
Оксфорд, Кембридж, Лондон-
ский королевский колледж и 
Швейцарский технологиче-
ский университет Цюриха.

совместные проекты
виктор садовничий 
рассказал о разви-
тии филиалов москов-
ского университета и 
об инициативе созда-
ния российской системы 
открытого образования: 
семь ведущих универ-
ситетов россии вместе 

с мГу реализуют этот 
проект.
он сообщил, что подпи-
саны все необходимые 
учредительные доку-
менты о создании россий-
ско-китайского универ-
ситета, где российская 
сторона представлена 
московским университе-

том, а китайская – пекин-
ским политехническим. 
Это первый подобный 
проект в истории отноше-
ний двух стран. универ-
ситет создается в особой 
зоне шэньчжэнь, в нем 
уже скоро начнутся заня-
тия, учиться смогут до 
15 тысяч студентов.

На заседании 
попечительского 
совета МГу состоялось 
обсуждение 
проекта «Научно-
технологическая 
долина «Воробьевы 
горы». Комплекс 
расположится на 
территории МГу 
между проспектами 
Вернадского, 
Ломоносовским 
и Мичуринским. 
Инвестиции в проект 
будут получены от 
продажи жилья в 
этой же зоне. Общая 
площадь проекта 
составит около 100 
гектаров, публичные 
слушания намечены 
на июль этого года. 

Ректор МГУ Виктор Садов-
ничий пояснил, что проект 

«Воробьевы горы» – первый 
подобный проект в истории 
российского университетского 
образования – будет вклю-
чать в себя центр прикладных 
исследований, проблемно 
ориентированные лаборато-
рии коллективного пользова-

ния, технологические иссле-
довательские центры для 
создания прототипов новых 
материалов и изделий для 
отечественной промышленно-
сти, науки, медицины и обра-
зования. 

Кроме этого, в комплекс 
войдут совместные инжини-
ринговые центры в интере-
сах партнеров, заказчиков со 
стороны бизнеса и государ-
ственных структур, 
центр привлечения 
инвестиций под-
держки инно-
ваций, форум 
с простран-
ством музей-
ного, социо-
к у л ь т у р н о г о 
н а з н а ч е н и я , 
спорта, отдыха, 
технологические, 
финансовые и опе-
рационные сервисы. 

На новой территории 
будут кластеры:

нанотехнологий и новых 

материалов; 
р о б о т о т е х -

ники и техно-
логий специаль-

ного назначения, 
м а ш и н о и н ж и н и -

ринга, технологий энер-
госбережения; 

исследования космоса с цен-

тром оперативного космиче-
ского мониторинга и монито-
ринга астероидной опасности; 

наук о Земле, изучения 
земельных ресурсов, новых 
технологий изыскания, осо-
бенно в труднодоступных 
областях Арктики и Дальнего 
Востока; 

междисциплинарных гумани-
тарных исследований

а также – биомедицинский 
кластер с виварием, с лабо-
раторией испытаний лекар-
ственных средств, националь-
ным криогенным хранилищем 
клеток живых существ, вклю-
чая клетки человека.

территория усПеха 

ветка
в долину 

Строительство 
Калининско-
Солнцевской линии 
метрополитена позволит 
обеспечить транспортную 
доступность 
технологической долины 
МГу, отметил Сергей 
Собянин в ходе заседания 
попечительского 
совета МГу имени М.В. 
Ломоносова.

–П омимо локальных дорож-
ных связок и транспорт-

ных объектов, один из главных 
проектов обеспечения транс-
портной доступности техноло-
гической долины – строитель-
ство Калининско-Солнцев-
ской линии метрополитена, 
ее продление. Там активно 
идут работы. Сегодня район 
МГУ обеспечивается тремя 
станциями метро. Продление 
этой ветки даст еще три стан-
ции, которые, конечно, значи-
тельно улучшат транспортную 
доступность всего района, – 
сообщил мэр Москвы, напом-
нив, что, кроме технологиче-
ских корпусов, будет построен 
большой жилой массив. 

Сергей Собянин добавил, что 
МГУ должен взаимодействовать 
с производственными органи-
зациями и технопарками сто-
лицы. 

– В перспективе, я считаю, 
технологическая долина и в 
целом все научно-исследо-
вательские кластеры уни-
верситета должны активно 
взаимодействовать с иссле-
довательскими научно-тех-
нологическими организаци-
ями, учреждениями Москвы, 
с нашими технопарками, кото-
рых сегодня уже семь, так, 
чтобы была цепочка от иннова-
ции до внедрения и производ-
ства конкретной продукции. 
Эта цепочка должна сегодня 
обсуждаться для того, чтобы 
в последующем интегрировать 
всю научно-производственную 
деятельность Москвы, – зая-
вил мэр.

«наша ЦеЛь 

– создать 

территорию 

инноваЦионноГо 

развития, 

привЛекатеЛьную дЛя 

наших моЛодых Людей. 

надеюсь, Что Это Будет 

территория успеха», – 

 отметиЛ ректор 

московскоГо 

от проекта – 
до внедрения 
в обсуждении проекта 
приняли участие члены 
попечительского совета. 
мэр москвы сергей собя-
нин обратил внимание на 
необходимость создания 
цепочки инноваций – от 
проекта до внедрения и 
производства конкретной 
продукции. Генеральный 
директор нпо «спЛав» 
николай макаровец рас-
сказал о сотрудничестве 
своего предприятия с 
московским универси-
тетом, в частности, о 
создании роботизирован-
ного комплекса «робот-
медсестра» – проекта, на 
который поступило очень 
много заявок. 

Открывая встречу, 
Владимир Путин 
подчеркнул, что 
Московский университет 
на протяжении 
веков способствовал 
приумножению 
культурного, научного, 
интеллектуального 
богатства России и 
поблагодарил всех членов 
совета за содействие. 

 ГОРИЗОНты XXI векА 

совет на высшеМ уровне
Заседание попечительского совета мГу прошло 
в кремле под председательством президента россии  
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Как преодолеть 
эмоциональные 
страдания, вызванные 
смертью близких, 
пугающим диагнозом, 
разводом или тревогой 
за свой завтрашний 
день. Что поможет 
отказаться от вредных 
привычек и пагубных 
зависимостей, 
можно ли повысить 
эффективность 
спортивных 
тренировок за счет 
психотренингов, кто и 
зачем пишет стихи –  
на эти и многие 
другие вопросы 
наших читателей, 
прозвучавшие 
во время прямой 
линии, ответил врач-
психотерапевт Павел 
Шаршнев. 

Без паники

–П
рямая линия? 
здравствуйте, док-
тор! Говорит с вами 

алексей Федорович из 
солнцево. я потерял высо-
кооплачиваемую работу, 
мне кажется, что в моем 
возрасте, а мне за пятьде-
сят, устроиться на хорошую 
должность невозможно. 
Что делать – ума не при-
ложу, поиски ни к чему не 
приводят вот уже полгода. 
я почти не сплю, стал выпи-
вать, вновь закурил. Близ-
кие сочувствуют, относятся 
с пониманием к сложив-
шейся ситуации, но это не 
уменьшает напряжения, 
а, наоборот, увеличивает. 
появились атаки паники. 
помогите, доктор!

– Первый шаг в своем спасе-
нии вы уже сделали – дозво-
нились, теперь нам остаются 
детали: кратко обсудить слу-
чившееся и выбрать оптималь-
ное время для психотерапевти-
ческой коррекции. Вы не оди-
ноки – сегодня у большинства 
наших сограждан фиксируется 
состояние повышенной тре-
вожности, будущее видится 
людям все менее определен-
ным, а, значит, пугающим. 
Эмоциональное напряжение в 
обществе всегда отражается 
на психическом здоровье его 
членов. Вовремя не обращаясь 
за медицинской помощью, мы 
затягиваем симптом, который, 
вызревая, проявляется в виде 
мощного негативного эмоци-
онального всплеска, который 
может превратиться в паниче-
скую атаку, сопровождающуюся 
эмоционально- физиологиче-
ским страданием. Паническая 
атака – это неконтролируемая 
психофизиологическая реак-
ция организма, проявляющаяся 
в виде затруднения дыхания, 
выраженного учащения сердце-
биения, страха смерти. Убрать 
негативную симптоматику 
можно с помощью нескольких 
психотерапевтических сеансов. 
Для того чтобы изменить струк-
туру пускового фактора паниче-
ской атаки, в привычном месте 
ее проявления, мною разрабо-
тано 20-минутное аудиопосла-
ние, помогающее дезорганизо-
вать первые признаки «запуска 
паники», внедрение ее ожида-
ется уже в августе. Приглашаю 
всех желающих, в том числе 
вас, Алексей Федорович, в мою 
экспериментальную группу. Мы 
протестируем данную мето-
дику, как говорится, на месте. 

– доктор! но мне очень 
трудно смириться с ситуа-
цией, почему она коснулась 
именно меня? может быть, я 
неудачник? 

– Ни в коем случае не исполь-

зуйте оценочные категории! Это 
путь в никуда! Лучше задайте 
себе вопрос – почему одни люди 
живут долго, причем вне зави-
симости от эмоциональных, 
социальных, бытовых и иных 
условий, а другие уходят скоро-
постижно, как говорится, пре-
ждевременно? Просто у всех 
«счастливчиков-долгожителей» 
один общий психологический 
паттерн – позитивный настрой и 
получение удовольствия абсо-
лютно от всего в жизни – вида 
из окна, прогулки по любимому 
городу, еды, общения. Так 

выстраивается позитивная кон-
цепция жизненного цикла, что 
повышает содержание серото-
нина – гормона радости и, как 
следствие, настроения, а это 
в свою очередь положительно 
сказывается на общем состоя-
нии. 

У пессимистов все наобо-
рот. Попав в привычный нега-
тивный эпизод, они не могут из 
него выйти, сосредотачиваются 
на неприятных впечатлениях, 
которые только оценивают, 
но не преодолевают или гасят 
обиды на жизнь лекарствен-

ными препаратами, алкоголем, 
курением, при этом разрушая 
себя. Вы должны сконцентри-
роваться на том, что вам можно 
и нужно сделать в сложившихся 
обстоятельствах. Нет работы в 
привычном формате – не беда –  
найдите любую другую, пусть 
несложную, простую, с неболь-
шим стабильным доходом. 
Она может быть временной, но 
может стать и любимым делом. 
Если вы были хорошим специ-
алистом, то и на новом месте 
проявите себя и даже сделаете 
карьеру. Хорошо завести хобби – 
это может быть рыбалка, спорт, 
походы в лес за грибами. 
Одним словом, создайте ком-
фортную для себя среду. Не 
бойтесь экспериментировать и 
менять жизненные циклы. Ино-
гда даже стоит переехать из 
крупного мегаполиса в малень-
кий городок, из квартиры в 
частный дом. Не оценивайте 
неприятности, а действуйте. 
Начните помогать себе уже 
сегодня, применяя методику 
обратного планирования: в 
еженедельнике записывайте, 
чего хотите добиться к воскре-
сенью, какие проекты должны 
быть реализованы именно в 
этот день, и начинайте малень-
кими «шажками» с понедель-
ника добиваться результата, 
занося успехи в свой дневник. 
Так мы добьемся позитивных 
сдвигов в вашем состоянии еще 
до нашей встречи. 

– спасибо вам, павел вла-
димирович! просто заново 
воскрес. 

 – Жду вас у себя в кабинете, 
всего доброго!

выБор ЦеЛи 
– здравствуйте, павел 

владимирович, с вами гово-
рит елена, я живу в север-
ном округе москвы, но 
случайно узнала о прямой 
линии, и не могла не позво-
нить. в прошлом году вы 
работали с нашими детьми – 
представителями сборной 
олимпийского резерва по 
борьбе. после ваших заня-
тий и тренингов спортивные 
результаты ребят повыси-
лись, они стали более уве-
ренными в себе, научились 
эффективно и грамотно 
тренироваться, окрепли 
во всех смыслах. есть ли у 
вас планы продолжить свое 
сотрудничество с нами?

– Спасибо за похвалу, Елена! 
Мне очень приятно это слышать. 
В ближайшее время я запущу в 
Youtube в группе «Шаршнев нью 
лайф» шесть новых роликов для 
спортсменов, в частности, научу 
преодолевать кризисы и напря-
жение перед соревнованиями, 
расскажу о том, как правильно 
относиться к соперникам, и к 
себе. Тема, безусловно, будет 
продолжена. 

– спасибо, это радует! до 
свидания.

– И вам всего самого хоро-
шего! 

– добрый день, вас бес-
покоит ирина старостина, 
у меня немного необычный 
вопрос. мой сосед нигде 
не работает, а пишет стихи, 
регулярно обращаясь в раз-
личные издательства и 
редакции с просьбой и даже 
требованиями их опублико-
вать. Эти опусы не представ-
ляют собой никакой худо-
жественной ценности, но он 
очень настойчив. Графоман – 
это диагноз? но почему 
именно стихи? 

– Вопрос интересный. Писать 
никому не запретишь, но если 
можешь не писать – не пиши, – 
любила повторять великая Анна 
Ахматова. Однако люди очень 
часто пренебрегают сове-
тами классиков. Писать стихи 
проще, чем прозу. Я, конечно, 
не о настоящей поэзии. А о тех, 
кого принято называть графо-
манами. Настоящий поэт – это 
путь, судьба, это открытия и 
откровения, это бесконечный 
поиск форм и новых смыслов. 
А горе-рифмачи работают по 
шпаргалке, не боясь повто-
ряться, они уверены в резуль-
татах своего труда. Дефицит 
внимания и жажда быстрого 
признания двигают ими. Ничего 
опасного в графоманах нет, 
но, согласен, раздражают 
они сильно. А вашему соседу 
посоветовал бы устроиться на 
работу. 

– я с вами согласна. у меня 
еще вопрос. хочу бросить 
курить и не могу. есть какие-
нибудь методики для облег-
чения данной задачи?

– Прежде всего стоит понять, 
Ирина, зачем вам это нужно. 
Главная цель – здоровье и 
долгая счастливая жизнь, 
интересные встречи, реа-
лизация своих намерений, 
тогда легче понять, что куре-
нию места в такой жизни – 
нет. Помните, всегда есть та, так 
называемая последняя капля, 
которая, как известно, «убивает 
лошадь», именно она запускает 
катастрофический механизм 
нарушений в теле. И тогда будет 
уже поздно. Так что бросайте 
сейчас, памятуя о заболева-
ниях, которые вызывает куре-
ние. 

– постараюсь пройти этот 
путь сама, без кодировок. 
спасибо за совет!

– Удачи!

учитесь жить 
долго и счастливо

Записаться на прием к ведущему врачу-психотерапевту городской 
поликлиники № 195 Павлу Владимировичу Шаршневу можно 

по телефону: 8-967-192-62-74 с 9.00 до 19.00
Маргарита СОГРИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

если ваш ребенок 
страдает интернет-

зависимостью, 
превратите всемирную 

паутину не в цель, а в 
средство достижения 

цели. пусть 
пользуется сетью для 
эффективной учебы. 

Главное – сделать 
правильный выбор и 
сосредоточиться на 

достижении желаемого

возвращаемся в детство, учимся двигаться в ритме 
танца, заново открываем для себя окружающий мир, радуемся малому.

старость – не возраст, 
а состояние души, когда 
нет смысла, целей, новых 
горизонтов и впечатлений, 
тогда каждый день одинаково 
уныл

страхи уйдут
до 40 тыс. запросов в месяц делают пользователи интер-
нета, пытаясь понять, как и почему человека охватывают 
внезапные панические атаки. доктор павел шаршнев при-
глашает к сотрудничеству всех, кто отчаялся избавиться от 
панических проявлений. в ближайшее время он набирает 
группу для апробации технологии аудиодезорганизации 
пускового механизма паники в метро. страдающие паниче-
скими атаками, проявляющимися в общественном транс-
порте, проедут по самым длинным и перегруженным веткам 
метрополитена, прослушивая специальное аудиопослание 
и в сопровождении психотерапевта.

Группа контактов 
57 видеороликов на самые актуальные темы можно найти на 
Youtube в группе «шаршнев нью лайф». многие из них помогут 
самостоятельно преодолеть утрату близких, снизить эмоцио-
нальное страдание от первичного потрясения после диагноза –  
«приговора», помогут стать чемпионом № 1, то есть изменить 
подход к спортивным тренировкам, сделав их более эффек-
тивными и результативными. в своих аудиопосланиях доктор 
учит пациентов медленнее стареть, вновь поверить в себя, 
начать жить с нуля. в сентябре ожидается запуск психосеман-
тических шоу – двухчасовых тренингов с полным погруже-
нием в размышления о себе «любимом». занятия будут про-
ходить на базе городской поликлиники № 195. планируется 
создание «группы встреч» для людей с общим недугом, после 
которых пациенты получат новые ресурсы для преодоления 
своей болезни. доктор продолжает работу с онкобольными 
и парализованными пациентами, в скором времени появятся 
новые психотерапевтические разработки в печатном, аудио и 
видео формате, помогающие бороться за жизнь. 

доктор 
павел шаршнев.
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СВОБОДНОе ВРеМЯ

Более 20 тысяч 
поклонников самого 
экологического 
вида транспорта 
приняли участие 
в традиционном 
V велопараде 
по центру 
Москвы. Сегодня 
«двухколесный 
конь» стал удобным 
средством 
передвижения 
по улицам города. 
Интенсивное развитие 
велоструктуры – 
парковки, дорожки, 
спуски и новые 
маршруты появились 
в самых удаленных 
уголках мегаполиса, 
это дает возможность 
каждому из нас 
пересесть с четырех 
колес на два. 

В этом году велоза-
езд прошел с боль-
шим размахом: его 

участники стартовали 
на проспекте Академика 
Сахарова, а затем гордо 
проехали по Садовому и 
Бульварному кольцам. Для 
них перекрыли автомобиль-
ное движение – машины усту-
пили место педальным сред-
ствам передвижения. 

Приветствовался креатив-
ный подход к оформлению 
собственного байка и выбору 
костюма, в котором любители 
крутить педали совершали 
свой пробег. Город пестрил 
многообразием красок – 
ярких и сочных оттенков лета. 
Гостей праздника ждали не 
только спортивные эстафеты, 
но и развлекательная про-

грамма с концертами, конкур-
сами, интерактивными играми 
и приятными сюрпризами. 

А накануне масштабного 
велопарада сторонники здоро-
вого образа жизни – энтузиа-
сты велоспорта выразили свое 
отношение к одной из самых 
вредных привычек – курению. 
30 мая более 400 человек 
собрались в Парке Победы, 
чтобы стать участниками еже-
годной международной акции 
«Велосипед – лучше сига-
рет». Старт массовому флэш-
мобу был дан в преддве-
рии Дня отказа от курения, 

маршрут пролегал по улице 
Минской до парка «Фили».

проверь и поверь!
Минувшие выходные были 

урожайными на спортивные 
события – в субботу в Парке 
Победы открылся 11-й форум 
ГТО. Два дня подряд с девяти 
утра и до позднего вечера все 
желающие могли сдать вновь 
популярные сегодня норма-
тивы. Возвращение комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
школу и вуз продиктовано стре-
мительным развитием массо-
вого спорта. Тесты на силу и 

выносливость 
добровольны. 
Но некото-
рые учебные 
з а в е д е н и я 
п р е д л а г а ю т 
а б и т у р и е н -
там своеобраз-
ные привилегии за 
«золотые» и «серебря-
ные» значки ГТО. Так в МГУ 
в этом году добавят допол-
нительные два балла тем, кто 
успешно справился с упраж-
нениями, входящими в норма-
тив. По словам первого заме-
стителя руководителя депар-
тамента физической культуры 

и спорта 
с т о л и ц ы 
Н и к о л а я 
Гуляева, в 
настоящий 

м о м е н т 
п о л т о р а 

м и л л и о н а 
москвичей при-

няли участие в 
сдаче норм ГТО. «Люди 

хотят проверить себя, дока-
зать свое преимущество, 
лидерство или просто убе-
диться, что могут справиться 
с тем или иным заданием не 
хуже других», – считает Нико-
лай Алексеевич. 

Ася СМИРНОВА
Фото: кирилл Журавок

Молодежная религиозная 
организация 
«Георгиевцы» передала 
депутатам Мосгордумы 
Антону Палееву и 
Владимиру Платонову 
петицию в поддержку 
установки памятника 
князю Владимиру на 
Воробьевых горах, под 
которой подписались 52 
тысячи москвичей.

Перед этим около 300 участ-
ников движения, одетые 

в костюмы рыцарей, прошли 
маршем по улице Петровка с 
флагами и плакатами в под-
держку установки памятника.

Напомним, что Мосгордума 
приняла постановление об 
установке памятника князю 
Владимиру на Воробьевых 
горах. Председатель комис-
сии МГД по культуре и мас-
совым коммуникациям Евге-
ний Герасимов сообщил, что 
памятник может быть открыт 
в День народного единства - 

4 ноября. Проектирование и 
установка памятника князю 
Владимиру обойдутся в 150 
млн руб. При этом проектиро-
вание будет произведено за 
счет Министерства культуры 
РФ, а изготовление и уста-
новка памятника – за средства 
Российского военно-исто-
рического общества. Благо-
устройство прилегающей тер-
ритории будет профинанси-
ровано из бюджета Москвы. 
Установка памятника была 
одобрена и городской комис-
сией по монументальному 
искусству.   

При этом специалисты уве-
рены, что князь Владимир 
никак не испортит вид на 
Московский университет. По 
словам  консультанта управ-
ления ландшафтной архитек-

туры, комплексного благоу-
стройства и дизайна городской 
среды Москомархитектуры 
Алексея Тихонова, был прове-
ден профессиональный ланд-
шафтный визуальный анализ, 
наложений силуэта памятника 
на здание университета отме-
чено не было. «Высота памят-

ника 24 метра, он 
удален от фасада 

у н и в е р с и -
тета почти на 
километр, а 
высота уни-
верситета 
240 метров. 
Они нала-
г а т ь с я 

н и к о г д а 
не будут», – 

отметил Тихо-
нов.

рыцари вручили Петицию

проект 

памятника 

по итоГам 

конкурса БыЛ 

выБран из 10 

предЛоЖений. ЛуЧшим 

признаЛи Эскиз 

народноГо худоЖника 

россии саЛавата 

ЩерБакова, который 

изоБразиЛ князя с 

оГромным крестом 

в руке и меЧом за 

поясом

ИДеЯ нАШЛА пОДДержку

За установку памятника Святому Владимиру подписалось 
более 50 тысяч москвичей

народный артист россии, парламентарий евгений 
Герасимов в первых рядах энтузиастов акции 
«велосипед – лучше сигарет».

В минувшие выходные  
в столице прошли сразу два 
велопробега и форум ГТо

наПерегонки
с ветром



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы15
№20/364   05 – 11 июня 2015

ОтДыХАй!

По словам мэра 
Москвы Сергея 
Собянина, количество 
москвичей, 
проводящих лето в 
городе, становится 
все больше, у жителей 
столицы растет спрос 
на отдых у воды. В день 
только один городской 
пляж посещают более 
100 тысяч человек. 
В наступившем 
сезоне решено 
увеличить количество 
традиционных мест 
для массового отдыха 
и купания, обустроив 
их в соответствии 
с современными 
требованиями 
комфорта и 
безопасности. теперь 
позагорать и поплавать 
можно на 12 столичных 
пляжах, принять 
солнечные ванны и 
заняться спортом на 47 
зеленых территориях, 
а на 66 площадках 
отдохнуть у водоемов. 
только на западе 
Москвы таких зон 14, 
и будут работать они 
ежедневно – все лето с 
9.00 до 21.00.

О
днако купаться в нашем 
округе по-прежнему можно 
только в Мещерском озере 

на улице Воскресенской, 5–31 
в районе Солнцево. Здесь есть 
все для того, чтобы отдых на 
воде был комфортным и без-
опасным: работают спасатели, 
открыты медицинский пункт и 
полицейский пост, кабинки для 
переодевания, душевые, туа-
леты, лежаки, площадки для 
пляжных видов спорта, орга-
низована мелкорозничная тор-
говля, пикниковые точки, кон-
тейнеры для мусора и даже 
освежают отдыхающих своей 
хрустальной прохладой фон-
танчики с питьевой водой. Дно 
водоема проверено, сделаны 

пробы воды, административно-
техническая инспекция осу-
ществляет постоянный мони-
торинг санитарного состояния 
данной территорий. 

места массовоГо 
отдыха Без купания 
на западе москвы

Здесь можно принять сол-
нечные ванны или уединиться 
с книгой под зонтиком в тени, 
поиграть в волейбол, теннис, 
бадминтон, настольные игры, 
перекусить и просто насла-
диться красотой пейзажа:

Большой Очаковский пруд, 
ул. Озерная, д.19

Гребной канал, ул. Крылат-
ская, д.2

Декоративный пруд, 
ул.Вяземская, д.26а

Москва-река, Филевская 
пойма 

Москва-река в районе Воро-
бьевых гор

Москва-река в районе Кры-
латского моста

река Самородинка, 
ул.Лобачевского

Удальцовские пруды, ул. 
Кравченко, д.11

Воробьевская набереж-
ная Москвы-реки, ЦПКиО им. 
М.Горького, ул. Крымский вал, д.9

 Мазиловский пруд, 
ул.Кастанаевская, д.56–62

Мосфильмовский пруд, 
ул.Довженко, ул. Улофа Пальме

Пруд на улице Красных зорь, 
ул. Красных зорь, д.59

Центральный пруд, Боров-
ское ш., ул.Попутная.

курорт в каменных 
дЖунГЛях 

 Хотите нырнуть в воду – добро 
пожаловать в парк «Фили», в 

пляжной зоне которого установ-
лены бассейны с подогревом –  

окунуться можно в любую 
погоду. Открылись бассейны 
и в Сокольниках, можно отдо-
хнуть на Оливковом пляже 
парка Горького, скоро поя-
вится еще одна подобная зона 
и на ВДНХ. Здесь оборудуют 

экстравагантную площадку 
под парусами. Четыре 

бассейна, новый спор-
тивно-развлекатель-

ный комплекс «Порт на 
ВДНХ», где можно будет 
освежиться во время лет-

него зноя, чем не курорт 
в каменных джунглях?! И 
уезжать из города не захо-
чется, все удовольствия 
рядом с домом. Любите 

устраивать пикники – не 
проблема! Сегодня в городе 
организовано более 300 таких 
точек. Все они расположены 
в зеленых зонах города, обо-
рудованы мангалами, урнами, 
скамейками, столами и наве-
сами. Хотите полакомиться 
шашлыками на природе, 
отправляйтесь на Крылатские 
холмы, в «Долину реки Сетунь», 
ландшафтный заказник «Тро-
паревский». Но, помните, что 
разведение огня в не предна-
значенных для этого местах 
карается штрафом. Любите 
прогулки по воде, вас ждут в 
парке Горького. На неболь-
шом водоеме водятся утки и 
лебеди, на берегу для уста-
лых гребцов установлены шез-
лонги, есть бесплатный Wi-Fi. 
Воронцовские пруды – одни из 
самых древних в городе, они 
тоже к услугам тех, кто пред-
почитает весла и уединение. 
Кстати, прокат лодок и катама-
ранов в этом старинном парке 
на улице Академика Пилюгина 
для инвалидов и детей-сирот 
бесплатный. Хотите отпра-
виться в настоящее путеше-
ствие, тогда стоит приобрести 
билет на теплоход, это можно 
сделать на Воробьевском при-
чале Москвы-реки или в парке 
«Фили». 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл лет-
нюю программу дет-
ского отдыха в саду 
«Эрмитаж»

Ю ные москвичи теперь 
будут проводить кани-

кулы в зеленых зонах города, 
а также в учреждениях куль-
туры и спорта. Их ждут весе-

лые эстафеты, кружки по инте-
ресам, тематические занятия, 
разнообразные конкурсы и 
развивающие игры. 

По словам градоначаль-
ника, на базе учреждений 
департамента социальной 
защиты организованы 69 спе-
циальных отделений, где для 
детей льготных категорий 
предусмотрена полная дневная 
программа пребывания с трех-
разовым питанием. Ребята 
будут посещать городские 
музеи, театры, дома культуры 
и досуговые центры. Уже сей-
час более 500 секций и круж-
ков перенесли свои занятия с 
вечернего на дневное время. 
Все парки столицы готовы к 
приему маленьких посети-
телей. На территории сада 
«Эрмитажа», который лично 
посетил глава города, постро-
ена современная детская пло-
щадка с горками, песочницей, 
качелями, качалками-баланси-
рами и удивительным зеленым 
островком для белок.

В саду работают студия 
детского развития «Музыка 
с мамой», хореографическая 
школа «Мастерская балета 
Егора Симачёва», два детских 
клуба – «Дом Белого Кролика» 
и «Мамин садик Seasons». Все 
лето здесь будут готовить юных 
архитекторов, журналистов, 
художников и акробатов. А в 
парке «Фили» открылся мини-
сад «Филиняня», где с детьми 
будут работать опытные спе-
циалисты: логопеды, хорео-
графы, тренеры по фитнесу. А в 
начале августа стартует новый 

проект «Праздник науки» –  
в арт-студии «Филька» будет 
организован городской лагерь 
для любознательных и пыт-
ливых. Ребята смогут зани-
маться исследовательской 
деятельностью, экспери-
ментировать, знакомиться с 
родным городом. Светлый и 
просторный павильон пре-
вратится в лабораторию юных 
ученых, каждый день пости-
гающих новые грани науки и 
совершающих самые неверо-
ятные открытия в различных 
областях человеческих.

Рита ДОЛМАтОВА Фото: кирилл Журавок

вреМя жить активно

к открытию 
купального 

сезона в столице 
благоустроено 

125 мест 
массового 

отдыха, 
а в 12 из них 

можно окунуться 
в воду 

я так хочу, чтобы лето 
не кончалось…

 На «ВДНХ», рядом с павильоном №9 начала работать 

площадка для бесплатных занятий кроссфитом (особое 

направление фитнеса). тренировки проходят по 

выходным с 12.00 до 16.00. Необходимое снаряжение 

можно получить на месте, с собой взять только удобную 

экипировку. 

Летом хочется быть в отличной 
форме, выглядеть лучше, и при этом еще много 
чего успеть – побывать на вернисажах, концертах, 
фестивалях и, конечно, заглянуть на пляж. Времени 
для тренировок, казалось бы, не остается, денег тоже. 
Но сегодня можно заниматься многими видами спорта 
совершенно бесплатно прямо в городских парках. 
Программа разнообразная, предложения самые 
неожиданные.

В Парке Победы четыре раза в неделю для всех желающих про-
водятся бесплатные занятия йогой. Для посещения занятий не 

нужно ничего, кроме спортивной одежды и желания обрести гармо-
нию души и тела. Специальные коврики и пледы предоставляются 
инструкторами. Тренировки проходят между Аллеми Моряков и 
Танкистов, прямо на зеленых лужайках. А в парке «Фили» учат тан-
цам, занимаются фристайлом с мячом, йогой, скандинавской ходь-
бой, театральным фехтованием, гимнастикой для суставов и долго-
летия.

ГОРОД-пЛЯж

 СПОРтИВНАЯ пОЛЯнА КАНИКуЛы в ГОрОДе 

утро лета 
Анюта ВеСеЛОВА

в парке 

победы появились 

велодорожки 

протяженностью около 

5 километров. для 

поклонников активного 

досуга и велопрогулок 

здесь обустроили 4 600 

метров дороги с разметкой 

и указателями. теперь 

велосипедисты и 

пешеходы не будут 

мешать друг 

другу
Катя Блюм
фото: кирилл Журавок 
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КАЛейДОСКОП

«Отец»
Василия
Тёркина

Осязае-
мая

замена
журавля

Смысло-
вая

параллель

Лампа
о четырёх
электро-

дах

Абори
генка

Аляски

«Герцоги-
ня» среди

сортов
груш

Хлеб из
просеян-
ной муки

Вуз для
раввина

Отбываю-
щая срок
за партой

Булькает
в окрошке

«... спит,
а служба

идёт»

Страус,
истоптав-

ший
пампасы

Псевдо-
ним

кабыздоха

Слоистый
известняк

«Розовое»
мироощу-

щение

Вступи-
тельная
часть

па-де-де

«Жалкий
... – быть
не у дел»

Анти
кризис
ный ...

Боксёр
в испол-

нении
Сталлоне

Ваза под
горшок

с цветами

Автор
оперы
«Гено
вева»

Статуя,
«помня-

щая»
Пифагора

Змеюка
обыкно-
венная

Спорт-
сменка-
малоле-

точка

Ветровка
туристки

Певчая
птичка

И дровни,
и роз-
вальни

И урода,
и лепота

«Звезда»
осенней
клумбы

«Сплав»
с кислоро-

дом

Мелко
ворсистая

кожа

Барон
по-

китайски

Огне
упорная

глина

«Гильо
тина»
для

буханок

Индий
ский рого-

носец

Джен из
Госдепа

США
(на фото)

Амери-
канец по-
простецки

Краска
в осенней
палитре

Тянет
лямку на
картине
Репина

Сорная
трава

Твёрдая
деталь
мягкого
места

Двена-
дцать штук
чего-либо

Столица
прослав-
ленной
стали

Община
закрытого

типа

Очень
сдобный
хлебец с
изюмом

Отец
отца
отца

Служеб-
ный от
ворот

поворот

Словес
ная затре-
щина от
шефа

Раствор
в соляном

озере

Волчок,
не хвата-
ющий за

бочок

«Крэм»,
что кожу
шлифует

Падан
ская или

Токийская

Поворот
с визгом
тормозов

Талант,
спущен-

ный
«сверху»

«Один
в поле
не ... »

Старин
ная

мера
земли

Имя пре-
зидента

Линкольна

Снежная
хижина

эскимоса

Магнит-
ный

сплав

Гора на
острове

Крит
(2456 м)

Персид-
ский

шедевр
на полу

Крылатый
сын

Ахилла
и Елены

Сердечко
на

коленке

Писатель
Мирный

по имени

Ошибка
програм-

миста

Проскаки-
вает меж
электро-

дами

Цитадель
Бухары

Дерево
с диамет-

ром
до 5 м

Неболь-
шое опер-
ное пес-
нопение

Меч
для

гномика

Иное
название
Амударьи

оТВЕТЫ нА КВ № 18-19
По ГоРиЗонТАЛи: кавалькада. фиксатуар. манеж. окоп. утаивание. кесе. урна. Стол. Звягинцев. 
Хирург. аверс. Дьеп. Таракан. Нора. офорт. рост. кокетка. Танкер. инки. Саванна. мокко. Гратуар. кукла. 
калибр. оскар. аян. линолеум. Трибуна. Тартюф.  Нин. Барак. Тис. Домино. озон. Сот.
По ВЕРТиКАЛи: Винтер. ложкарь. кросс. ампула. фрунзе. Свинг. Траян. аниме. мюнхен. кета. Тавр. 
ястык. игрок. цокот. Ванта. ударник. Генсек. афера. аркан. острота. окно. Триер. Спектр. Выкрик. 
Нокаут. ананас. Грифон. адонис. ромб. ляни. катет. ларго. Блюдо. ара. лино. енот.

ДеНь рОссии 

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

«Битва за москву. страницы 
истории». просмотр докумен-
тального фильма «москва – оте-
честву», 12 июня, 11.00, 13.00, 
15.00 мичуринский проспект, 
олимпийская деревня, д. 3. Госу-
дарственный музей обороны 
москвы.

«Живи россия». концерт твор-
ческих коллективов дома куль-
туры и клубов-филиалов. 12 
июня. дк «внуково».

культурно-спортивное меро-
приятие «я люблю россию», 12 
июня. дк «аструм». 

«русские шашки». шахматно-
шашечный турнир и мастер-класс 
«русские шашки» ко дню россии 
и годовщине образования Феде-
рации шашек россии (1995 г.). 12 
июня, ткс «планета». 

театрально-концертная про-
грамма «день россии». 12 июля, 
13.00–19.00. усадьба ворон-
цово.

«день россии». открытый кубок 
москвы по силовому экстриму 
среди мужчин «стронгмен». 12 
июня, 12.00–18.00. пкио «Лиа-
нозовский».

органный киносеанс, посвя-
щенный дню россии. сеанс 
немого кино из фондов «шедевры 
раннего отечественного кино» в 
сопровождении органа. 12 июня, 

16.00. концертный зал дома-
музея марины Цветаевой.

концертная программа, инте-
рактивная программа «день рос-
сии», «триколор победы». 12 июня, 
12.00–18.00. пкио «измайлов-
ский». 

торжественный патриотиче-
ский концерт (по образцу «инва-
лидных концертов» 1814–1914 
гг.) в измайлово. 12 июня, 18.00, 
измайловский остров, в каре Госу-
дарева двора. 

концертно-развлекательная 
программа «день россии», 12 
июня, 16.00-20.00. пкио «Фили».

Фольклорный фестиваль «коло-

менский хоровод». 12 июня, 14.00, 
коломенское, у музея деревян-
ного зодчества.

Фестиваль новой отечественной 
музыки Motherland. 12–13 июня, 
большая сцена, газоны. мво 
«музеон».

Фестиваль «ваш досуг», 12 
июня, площадь перед входом в 
Государственную третьяковскую 
галерею, павильон школа.

концерт классической музыки. 
13–14 июня. 18.00. дворец «Госу-
дарственный музей керамики 
и усадьба кусково XVIII века». 
мастер-классы по лепке из кера-
мики и по гончарному делу.

обзорные и тематические экс-
курсии «усадьба кусково – архитек-
турно-парковый ансамбль XVIIIв.» 
дворец–парк–Грот дворец –парк–
Большая каменная оранжерея 
(по предварительным заявкам)  
10.00–18.00.

праздничный концерт, посвя-
щенный дню россии. 12.06.2015 г. 
в 16.00, ГБук г. москвы «мГм с.а. 
есенина», ул. клязьминская, д. 21, 
корп. 2.

выставка «земли полуден-
ной волшебные края…» пушкин. 
крым. к 195-летию путешествия 
поэта12 июня, с 10.00 до 18.00 
Государственный музей а.с. пуш-
кина (пречистенка,12/2).

«с чего начинается родина», 12 
июня, 13.00-17.00. тематические 
зоны, мастер-классы, развлека-
тельная программа. пкио «перов-
ский». 

культурно-образовательная 
программа «родина как ощущение 
счастья» (концерт, кинопоказы, 
тематические экскурсии, творче-
ские конкурсы). 13 июня, 11.00 – 
18.00. московский литературный 
музей-центр к.Г. паустовского.

 музейный праздник, посвящен-
ный дню россии, 14 июня, 11.00–
16.00. музейно-мемориальный 
комплекс «история танка т-34». 
московская область, мытищин-
ский район, деревня шолохово, 
89а.

Экскурсия «военная слава рос-
сии» 12 июня,11.00. музей в.а. 
тропинина.

родина как ощущение счастья
Где и как отметить День россии всей семьей и поодиночке


