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5 Стр. 6-7  В Столице продолжаетСя 
реализация программы «200 
храмоВ».  КаК обСтоят дела на 
Строительных площадКах нашего 
оКруга, мы узнали В  минуВшие 
Выходные, отпраВиВшиСь В 
преСС-эКСпедицию  по западу 
моСКВы.

Стр.12  В день памяти и СКорби  паВших и 
жиВых ВСпоминали    на поКлонной горе, 
В Кинотеатре парКа «Фили»,  у Вечного огня 
В алеКСандроВСКом Саду. тыСячи Сердец 
объединила перВая ВСероССийСКая аКция 
благотВорительного Фонда «память 
поКолений», адреСоВанная Ветеранам 
Войны.
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На Поклонной горе стартовал 
автопробег по местам боевой 
славы времен Великой 
Отечественной войны 

А втопробег, проходящий под 
девизом: «Никто не забыт и 

ничто не забыто», посвящен 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
чествованию ныне здравству-
ющих ветеранов. Его участники 
отправились из Москвы в Брест. 
По пути они сделают остановки 
в Смоленске, Пскове и Санкт-
Петербурге. В местах стоянок 
участники автопробега проведут 
торжественные митинги, примут 
участие в церемонии возложе-
ния цветов и венков к памятникам 

героев войны. Предусмотрена 
обширная культурная и деловая 
программа, пройдут встречи с 
представителями органов испол-
нительной власти, обществен-
ными организациями инвали-
дов. Также участники автопро-
бега посетят реабилитационные 
и туристические центры, другие 
социально-значимые объекты 
России и Беларуси.
Члены экипажей – люди с нару-
шениями опорно-двигатель-
ного аппарата, в долгий путь они 
отправились на семи автомоби-
лях. На торжественной церемо-
нии в Парке Победы их привет-
ствовали представители депар-
тамента социальной защиты 

населения Москвы, департамента 
по физической культуре и спорту, 
департамента культуры, а также 
депутаты Государственной Думы 
и члены общественных движений. 
Перед собравшимися выступил 
творческий коллектив, исполнив-
ший песни военных лет. 

Праздники лета не заканчиваются, уже в ближайшую субботу город отметит День молодежи. 
В полдень в Парке Победы на Аллее Партизан стартует танцевальный фестиваль Summer jam. 
В этот день здесь пройдут мастер-классы по брейку, хип-хопу, спортивным танцам, фристайлу  
с мячом, диджеингу, джазу. Свое мастерство публике также продемонстрируют скейтеры-трюкачи.

здороВье В наших руКах

читалКа у Стен Кремля

На встрече с 
жителями запада 
Москвы  в Солнцево 
глава столичного  
департамента 
здравоохранения 
Алексей Хрипун  
рассказал о том, как 
проходит модернизация 
медицинской отрасли 
в городе, каковы ее 
достижения и успехи, 
и какие направления 
подвергнутся  
оптимизации уже в 
ближайшее время. 

О бязательной для всех, 
по мнению  опытного  

хирурга, врача с огромным 
стажем Алексея Хрипуна, 
должна стать  бесплатная 
диспансеризация.  Такая 
услуга сегодня доступна 
абсолютно для всех 
москвичей. И только от нас 

самих зависит,  воспользу-
емся ли мы ею. Ведь легче 
предупредить  серьезные 
заболевания, чем потом 
оказывать экстренную 
помощь. Кстати,  экстрен-
ная помощь также  бес-
платна, причем   не только 
для жителей столицы, но 
и для ее гостей.  По мне-
нию Алексея Ивановича, 
взаимодействие департа-
мента здравоохранения с 
жителями Москвы прино-
сит свои первые плоды –  
в ходе многочисленных 
опросов общественного 
мнения, в котором уча-
ствовали  более 60 тысяч 
человек, было задано 27 
тысяч вопросов, 500 поже-
ланий приняты к сведению 
и уже реализуются. 

С 25 по 28 июня  на 
Красной площади 
пройдет фестиваль 
«Книги России». Свою 
продукцию москвичам 
и гостям столицы 
представят 300 
отечественных 
издательств, около 
100 из которых — 
региональные.

Н а книжных полках 
под открытым небом 

рядом с антикварными 
фолиантами разместятся 
современные электрон-

ные носители. Главную 
площадь страны поделят 
на интерактивные зоны: 
площадку  «Книгабайта»,   
островок «Детской  и учеб-
ной  литературы»,   секцию 
«Нон-фикшн». А в демон-
страционном зале ГУМа 
пройдут семинары и дис-
куссии издателей. Празд-
ник книги посетят извест-
ные писатели, артисты и 
музыканты: Захар Приле-
пин, Никита Михалков и 
Борис Гребенщиков.

Сильная Команда В помощь
жителям
Фонд капитального 
ремонта Москвы 
приступил к набору  
кадров – лучших 
профессионалов 
строительной отрасли, 
юристов, сметчиков, 
сотрудников абонентской 
службы, специалистов 
финансово-хозяйственной 
сферы для контроля 
качества, сроков и 
целевого использования 
средств в процессе 
капитального ремонта 
многоквартирных домов.

П о словам генераль-
ного директора Фонда 

Артура Кескинова, принять 
участие в конкурсе может 
любой желающий, чьи 
компетенции и опыт соот-
ветствуют будущему кругу 
обязанностей, для этого 
достаточно прислать свое 
резюме на специальный 
раздел сайта ФКР. Глав-
ным требованием ко всем 
кандидатам глава Фонда 
назвал «стремление рабо-
тать в интересах жителей 
Москвы», то есть обладать 
не только блестящими ана-
литическими компетенци-
ями, но и уметь общаться 
с людьми, быть клиенто- 

ориентированными, ока-
зывать помощь и под-
держку каждому, кто в 
ней нуждается. Помимо 
сотрудников с солидным 
профессиональным опы-
том, к новому проекту 
привлекут и молодых – 
студентов и выпускников 
вузов по профильным спе-
циальностям. Конкурс кан-
дидатов пройдет открыто, 
с участием независимых 
экспертов, в три отбороч-
ных тура. Набор новых 
сотрудников осуществят 
в два этапа – первые 400 
специалистов приступят 
к работе до конца этого 
года, еще 400 получат 
рабочие места к маю 2016 
года. Напомним, что Фонд 
капремонта полностью 
финансируется за счет 
бюджета города.

Стр. 4–5

Стр. 3

Московские выпускники простились 

со школой в Парке Горького – в этом году 

он стал официальной площадкой главного 
праздника юности

поСледняя 
ночь детСтВа 

эх, путь дорожКа ФронтоВая

выпускной 

бал был 

посвящен 50-летию 

присуждения 

столице почетного 

звания «Город-герой». 

виновникам торжества 

предложили «проверить 

себя на прочность» 

в различных 

конкурсах и 

викторинах  

Татьяна Толстая:
не по дороге, 
а Вперед
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ПульС СтОлицы

«Мы находимся на очень 
важном объекте –  
путепроводе на 
Волоколамском 
шоссе. Здесь сразу 
несколько объектов и 
решается несколько 
задач. Это, собственно, 
автомобильный 
переезд, он расширяет 
Волоколамское шоссе 
в этом месте с шести 
до десяти полос. 
Это трамвайный и 
технологический 
путепроводы, которые 
позволяют запустить на 
МКЖД пассажирское 
движение», – сказал 
Сергей Собянин. 

С
ергей Собянин поручил 
строителям не отставать 
от графика, поскольку 

реконструкция путепровода 

создает проблемы для движе-
ния автотранспорта. 

По словам столичного гра-
доначальника, все работы 
должны закончиться в 2016 
году, он также подчеркнул, что 
первый пусковой комплекс 
завершат уже осенью этого 
года.

 «Это очень важный объект 
для пуска МКЖД. И очень важ-
ная эстакада для пуска трам-
вайного движения, потому 
что это улучшит движение 
общественного транспорта, 
трамвайное обслуживание 
«Сокола». На этом путепро-
воде должны быть проло-
жены две выделенные полосы 
для автобусов», – заявил мэр 
Москвы.

Волоколамский путепровод 
над путями МКЖД состоит из 
трех транспортных сооруже-
ний – автодорожного (174 м)  

и трамвайного (100 м) путе-
проводов, а также технологи-
ческой эстакады (100 м). 

В ходе реконструкции будет 
проведена полная замена кон-
струкций обоих путепроводов 
с увеличением габаритов для 
движения поездов по МКЖД 
до 6,9 м, а также замена кон-
струкций технологической 
эстакады.

Также предусмотрены 
работы по реконструкции при-
легающей улично-дорожной 
сети и двух подземных пере-
ходов (возле домов 14 и 26 
по Волоколамскому шоссе). В 
рамках проекта будет постро-
ено и реконструировано 1,9 
км дорог. 

в рамках проекта запуска 
пассажирского движения 
на мкЖд проводится также 
реконструкция путепроводов 
через железнодорожные 
пути – коптевского, 
сусоколовского, 
Богородского, 
звенигородского 
и волоколамского, а также 
введен в эксплуатацию 
Ленинградский путепровод. 
в рамках проекта 
реконструкции можайского 
шоссе была проведена 
реконструкция можайского 
путепровода.

материалы полосы подготовили игорь ковальчук, маргарита согрина.

Чтобы радовались 
моСКВичи 
В Москве завершена 
реконструкция Октябрьского 
тоннеля и благоустройство 
Калужской площади. 
Капитальный ремонт 
проводился впервые с 1961 
года в течение двух лет.  
В тоннеле полностью 
обновлены инженерные 
коммуникации, освещение, 
заменены дорожное 
покрытие и бортовой 
камень, восстановлены 
железобетонные конструкции. 
Ремонтные работы проходили 
без перекрытия движения.  
Октябрьский транспортный 
тоннель длиной 507 метров 
был построен в 1961 году 
в рамках реконструкции 
Садового кольца. Длительный 
срок эксплуатации и высокая 
интенсивность движения 
автомобилей обусловили 
значительный износ основных 
конструкций путепровода. 
В апреле 2013 года был начат 
капитальный ремонт тоннеля.

С результатами проведен-
ных работ ознакомился мэр 

Москвы Сергей Собянин. Он 
отметил, что тоннель до этого ни 
разу не ремонтировался и при-
шел в предаварийное состоя-
ние. 

За время ремонта были заме-
нены плиты перекрытия и устро-
ена новая гидроизоляция, отре-
монтированы железобетонные 
опоры и подпорные стены, тро-
туары внутри тоннельной и рам-
повых частей, заменены дорож-
ное покрытие и бортовой камень, 
переустроены инженерные сети. 
Стены тоннеля были облицованы 
износостойким отделочным 
материалом «Фронтон», а пара-
петы подпорных стен – полиро-
ванным гранитом.

Качественное освещение 
и привлекательный внешний 
вид Октябрьского тоннеля суще-
ственно повысили комфорт 
и безопасность движения авто-

мобилей. Проведение капиталь-
ного ремонта обеспечило воз-
можность его безопасной экс-
плуатации в течение следующих        
40–50 лет.

«Сегодня закончен ремонт 
Октябрьского тоннеля под 
Калужской площадью. Была про-
ведена огромная работа, а также 
благоустроена одна из старей-
ших площадей Москвы – Калуж-
ская. Здесь также проведен 
комплексный ремонт, заменены 
освещение, малые архитектур-
ные формы. Так что один из зна-
ковых объектов города приведён 
в порядок и, я думаю, на про-
тяжении многих десятилетий 
станет безопасным, комфорт-
ным, будет радовать москвичей 
и гостей столицы», – сказал Сер-
гей Собянин.

На Калужской площади с фев-
раля по май 2015 года было 
проведено комплексное благо-
устройство. На площади вос-
становлен фонтан, высажены 
деревья и кустарники, появились 
скамейки, велопарковки, нави-
гация. Для ограничения стихий-
ных парковок автомобилей уста-
новлены гранитные полусферы. 
Общая площадь благоустроен-
ного общественного простран-
ства составила 1,9 га. 

Праздник только начинается. Впереди 

выступления музыкальных групп IOWA, 

«Пицца» и «Каста», заказанных  

самими выпускниками в ходе 

предварительных обсуждений  

в «Активном гражданине»

САМАя ДОлгАя НОчь летА
В главном столичном выпускном 
приняли участие 12 750 
вчерашних 11-классников из 313 
школ города. 

В этом году школу окончили 50 тысяч юных 
москвичей, из них – 10 тысяч в нашем округе. 

А вот прощались с учебной скамьей мальчишки 
и девчонки в парке Горького, именно там они 
почувствовали себя настоящими «звездами» 
и виновниками самого масштабного торже-
ства лета, прошествовав по красной ковровой 
дорожке в свете софитов и вспышек камер.

 Гостей праздника встречали фантастические 
персонажи, акробаты на ходулях, эквилибристы, 
клоуны, танцоры и артисты цирка. Действо разво-
рачивалось в масштабных декорациях со спецэф-
фектами и сложной машинерией, в космической 
атмосфере под музыку самых разных направлений 
и групп: от духового оркестра до модных сегодня 
ди-джеев. 

 12 площадок работали ночь напролет. На много-
уровневой платформе Центрального фонтана раз-
ворачивалось невероятное шоу воздушных трю-
качей и солистов арт-команды «Огненные люди». 
Зона «Танцевальных полетов» превратилась в про-
странство тотального карнавала, в двух интерактив-

ных «уголках» под сенью ста-
рых лип можно было отдохнуть 
от впечатлений и сразиться с 
одноклассниками в настольные 
игры, понаблюдать за уникаль-
ными номерами звезд Центра 
Мейерхольда, поучаствовать в 
мастер-классах электронной 
музыки или послушать улич-
ных чтецов-поэтов из цеха 
«Артистов брусчатки».

В полночь на Пионерском 
пруду всех гостей «Москов-
ского выпускного – 2015» 
собрало видео-обраще-
ние мэра Москвы Сергея 
Собянина. В этом году к 
традиционному поздрав-
лению градоначальника 
присоседились россий-
ские космонавты. В числе 
тех, кто в этот летний день 
прощался с детством, 
были выпускники школы 
№1455, что на западе 
Москвы. Больше всего 
ребятам понравилось 

грандиозное водное шоу. Пио-
нерский пруд на какое-то время превра-

тился в океан, поверхность которого бороз-
дили отважные флайбордисты. 

эКономия 
и эффективность 
На тЭц-12 ОАО 
«Мосэнерго» 
прошел запуск 
нового парогазового 
энергоблока. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин ознакомился 
с его работой отметил 
важность введения 
такого мощного объекта 
в эксплуатацию и 
подчеркнул, что 
«энергетика Москвы 
становится более 
эффективной». 

«З апуск такой установки 
является большим собы-

тием в электроэнергетике, в 
энергетике в целом, потому что 
это огромный объем инвести-
ций, большие работы, совре-
менные технологии», – сказал 
Сергей Собянин. 

«Энергоблок, построенный на 
ТЭЦ-12, имеет высокий КПД – 
около 50%, тогда как КПД старых 
энергоблоков значительно ниже 
(около 40%). Соответственно, 
на новых энергоблоках ощутимо 
снижается расход топлива», – 
сказал мэр и пояснил, что «для 
москвичей – здесь прямая 
выгода, т.к. появляется возмож-
ность более эффективно сдер-
живать темпы роста коммуналь-
ных тарифов». Таким образом, в 
этом году тарифы на электроэ-
нергию будут увеличены от 7,5% 
до 13,5%, несмотря на то, что 
уровень инфляции существенно 
выше.

Модернизация ТЭЦ началась 
в декабре 2010 года. Все основ-
ное оборудование было изго-
товлено в России. После ввода 
нового энергоблока электриче-
ская мощность станции соста-
вила 612 мегаватт, а тепловая 
мощность – 1897 гигакалорий 
в час. Кроме того, использова-
ние новых технологий позволило 
улучшить экологическую ситуа-
цию: вредные выбросы в атмос-
феру сократились на 20%.

Введение в эксплуатацию энер-
гоблока нового поколения даст 
возможность обеспечить надеж-
ное энергоснабжение 23 райо-
нов Западного и Центрального 
административных округов сто-
лицы. Модернизация ТЭЦ гаран-
тирует отсутствие дефицита 
мощности московской энерге-
тики, как минимум до 2020 года.

ноВая жизнь транСпортных 
магиСтралей 

ПутеПРОВОДы Москвы

ПРОщАй, школа!

РеКОНСтРуКция

один из знаковых 
объектов города 

приведен в порядок, 
на протяжении 

многих десятилетий 
он станет 

безопасным, 
комфортным и будет 
радовать москвичей

сергей собянин осмотрел ход работ 
по реконструкции волоколамского 

путепровода, проходящего над путями Малого 
кольца Московской железной дороги 
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НеДеля НА ЗАПАДе

ДиАлОг с властью ЭКОлОгия 
На многочисленные 
вопросы собравшихся 
в конференц-зале 
«Научно-практического 
центра медицинской 
помощи детям», что на 
улице Авиаторов, 38 
отвечали руководитель 
департамента 
здравоохранения Москвы 
Алексей ХРиПуН и 
префект округа Алексей 
АлеКСАНДРОВ.
 

С
егодня в городе выстро-
ена уникальная в мире 
система медицинской 

помощи населению, состоя-
щая из трех неразрывных зве-
ньев: от районной поликлиник, 
где прием ведут, как минимум 
пять самых востребованных 
специалистов, таких, как тера-
певт, эндокринолог, педи-
атр до стационара, в котором 
количество врачебных спец-
ификаций превышает 100 
направлений. Записаться на 
прием к врачу теперь можно 
через единую операцион-
ную систему ЕМИАС, объ-
единяющую все 450 поликли-
ник столицы, время ожида-
ния не превышает двух дней. 
По словам Алексея Хрипуна, 
такой доступности нет нигде в 
мире. В ситуационном центре 
московского департамента 
здравоохранения ведется 
постоянный мониторинг за 
тем, как оказывается необ-
ходимая помощь каждому, 
обратившемуся в медицин-
ское учреждение жителю 
города. Оптимизация отрасли 
осуществляется уже не пер-
вый год, причем, успешно – об 
этом свидетельствуют такие 
важные показатели, как сни-

жение детской и материнской 
смертности, рост продолжи-
тельности жизни москвичей 
(в среднем она увеличилась 
на 6 лет!), повышение каче-
ства оказываемых населению 
услуг, расширение его спек-
тра. В данный момент в списке 
приоритетов правительства 
Москвы – развитие первич-
ного звена – районных поли-
клиник, особенно в удален-
ных от центра районах, таких, 
например, как Внуково, Солн-
цево, Ново-Переделкино. Тех, 
кто живет за МКАД, волно-

вало, прежде всего, сохране-
ние бесплатных стоматологи-
ческих отделений в шаговой 
доступности от своих домов. 
Руководитель столичного 
департамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун пообещал 

вернуть стоматологические 
кабинеты туда, где в них есть 
острая необходимость. 

P.S. Ответы на вопросы, про-
звучавшие во время встречи, 
в следующем номере.

проКурор 
принимает 
жителей 
западного 
оКруга 
Прокуратура 
Западного 
административного 
округа доводит до 
сведения жителей, 
что личный прием 
граждан  прокурор 
округа ведет 
еженедельно по 
вторникам с 9.00 до 
13.00 в прокуратуре 
Западного округа 
Москвы по адресу: 
Кутузовский просп.,  
д. 10, корп. 1, каб. 23.

К роме того, в соответствие 
с решением коллегии про-

куратуры Москвы организо-
ван дополнительный прием 
населения прокурорами 
административных округов, 
межрайонными прокурорами, 
прокурорами специализиро-
ванных прокуратур Москвы 
по вопросам нарушения прав, 
свобод и охраняемых законом 
интересов человека и гражда-
нина на поднадзорной терри-
тории  в прокуратуре города.
Дополнительный прием 
населения в прокуратуре 
Москвы, расположенной по 
адресу:  Москва, пл. Кре-
стьянская Застава, д. 1, 
каб, 103 будет осущест-
вляться прокурором Запад-
ного административного 
округа Москвы Григорием 
Геннадьевичем  Радионовым  
5 августа 2015 года с 14.00 
до18.00.

Мэр Поддержал 
жителей
На заседании 
градостроительно-
земельной комиссии 
правительства Москвы 
мэр столицы Сергей 
Собянин принял 
решение отказаться 
от строительства 
мусоросжигательного 
завода в Дмитровском 
районе САО. 

П редполагалось, что завод 
расположится по адресу: 

Вагоноремонтная ул., вл. 25 на 
территории общей площадью 
21 тыс. кв. м. Такое решение 
было принято из-за техниче-
ского несоответствия земель-
ного участка, выбранного для 
строительства, а также в связи 
с протестными выступлениями 
местных жителей. 
Это уже второй мусоросжига-
тельный завод, строительство 
которого отменили по указанию 
столичного мэра. В 2015 году 
городские власти отказались от 
строительства Комплекса тер-
мической переработки отходов 
и Угрешских очистных сооруже-
ний в ЮВА столицы. 

75% участников проекта 
«Активный гражданин» 
поддержали идею устраивать 
праздник в честь Москвы-
реки. Все предложения и идеи 
москвичей были учтены, и 
впервые 19 июля в столице 
будет отмечаться День 
Москвы-реки.

«планируется, что новый 
городской праздник день 
москвы-реки в этом году 
будет отмечаться на двух пло-
щадках: в парке Горького и на 
территории памятника при-

роды «серебряный бор», –  
сказал глава столичного 
департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды антон кульбачев-
ский.
он отметил, что в серебря-
ном бору пройдет эколо-
гическая акция «анти-пла-
стик». участники акции, в 
том числе и дайверы, будут 
очищать дно москвы-реки 
и прибрежные территории 
от пластикового и другого 
мусора. в этот день плани-

руется провести спортив-
ные соревнования по пляж-
ным видам спорта, показ 
документальных фильмов о 
водных ресурсах, общего-
родской конкурс самодель-
ных лодок из вторсырья, 
катание на катерах, гидро-
циклах, скутерах.
как отмечают авторы идеи, 
главная цель нового празд-
ника – привлечь внима-
ние москвичей и туристов к 
одному из главных природ-
ных украшений города.

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

ноВый праздниК

более ста лет 
четвероногие бойцы 
спасают человеческие 
жизни и на войне, 
и в мирное время. 
они – «рядовые» 
армии, полиции,  
МЧс – не ведают 
страха и, скорее 
погибнут, чем 
предадут.

Служили дВа 
тоВарища

21 июня – День кинолога

Врач рядом

ОбщеСтВО и власть

поддержКа 
инВеСтороВ
Президиум столичного 
правительства одобрил 
законопроект «Об 
инвестиционной политике 
города Москвы и поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности»

З аконопроект позволяет пре-
доставлять комплексные 

меры господдержки проектам 
создания или модернизации 
промышленных производств и 
реализации иных инвестици-
онных проектов на территории 
столицы, которым присвоен ста-
тус «инвестиционного приори-
тетного проекта» Москвы. Мэр 
Москвы Сергей Собянин поручил 
ведомству экономической поли-
тики и развития города сделать 
так, «чтобы это максимально 
было открыто и понятно для 
инвесторов».
Статус «инвестиционного при-
оритетного проекта» смогут 
получить проекты, которые соот-
ветствуют требованиям: созда-
ние новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, вложение 
определенного объема инвести-
ций, реализация проекта в одной 
из приоритетных отраслей эконо-
мики города (фармацевтика, IT, 
социальная сфера, транспорт), 
создание производств, направ-
ленных на выпуск продукции 
в рамках импортозамещения, 
реорганизация и модернизация 
действующих производств, обе-
спечивающая повышение эффек-
тивности использования город-
ских территорий. Срок действия 
статуса – до 10 лет.
Инвестиционные приоритетные 
проекты будут освобождены от 
уплаты налога на имущество 
организаций, а также получат 
льготу по уплате земельного 
налога, налогу на прибыль (пони-
жение ставки с 18% до 13,5% в 
части подлежащей уплате в бюд-
жет города), на аренду земель-
ных участков и другие преферен-
ции. 
Законопроект будет в ближай-
шее время внесен на рассмотре-
ние в Мосгордуму.

в солнцево прошла встреча жителей с руководством 
города и округа, посвященная перспективам развития 

здравоохранения на западе Москвы 

во внуково начнется 
строительство подстанции 
«скорой помощи»,  
а в тропарево-никулино 
появится новая поликлиника 

москвичи сетуют на нехватку таких 

специалистов, как врачи-аллергологи 

и просят облегчить работу участковых 

терапевтов. 

активный гражданин 
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КАПРЕМОНТ: 
ЛЬГОТЫ 

И СУБСИДИИ
Более 2,5 млн москвичей 

получат льготы на капремонт дома

МИХАИЛ ОКОЛЬНИКОВ
Более того, при такой гарантиро-

ванной государственной поддержке, 
право на получение субсидии может 
возникнуть у граждан, которые до 
введения обязательного взноса на 
капитальный ремонт не были получа-
телями субсидий, если их расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
включая взнос на капитальный ремонт, 
превысят установленную в регионе 
максимально допустимую долю в со-
вокупном доходе семьи, а именно 10%.

Доплаты льготникам и получателям 
субсидий за оплату взноса за капи-
тальный ремонт будут осуществляться 

из бюджета Москвы. Уточнить пере-
чень и объемы предоставляемых льгот 
и субсидий на оплату жилищных услуг, 
а также условия их предоставления 
можно в Городском центре жилищ-
ных субсидий по телефону «горячей 
линии»: 8-495-530-20-81 или на 
сайте: www.subsident.ru

В случае если большинством голо-
сов на общем собрании дома принято 
решение об установлении минималь-
ного размера взноса на капремонт 
выше, чем 15 руб. за квадратный метр 
(например, 30 руб.), то городом за 
муниципальные квартиры будет ком-
пенсироваться сумма принятая общим 
собранием (т. е. 30 руб.).

В случае если большинством голо-
сов на общем собрании дома прини-
мается решение о кредите на дом, то 
городом за муниципальные квартиры 
будет компенсироваться сумма, как 
и остальными собственниками (с уче-
том % и т. д.).

В случае если большинством голо-
сов на общем собрании дома принято 
решение об оплате выше, чем 15 руб. 
за квадратный метр (например, 30 
руб.), то льготы будут применяться 
только с расчетом 15 руб. за кв. метр. 
(Например, 50 метров квартира, при-
нято решение о минимальном взносе 
30 руб. за кв. метр — 1500 руб. и льгота 
будет применяться на 750 руб. — 30%).

Введение платы за капремонт не отразится 
на положении малообеспеченных и льготных категорий граждан. 
Все категории граждан, имеющих те или иные льготы по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, будут автоматически получать льготы 
по взносам на капитальный ремонт своих домов. Малообеспеченные 

граждане, получающие субсидии на оплату ЖКУ, вообще не почувствуют 
введения платы. Их расходы на ремонт будут покрываться 
через предоставление субсидий за счет средств бюджета.

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ К ЛИЦАМ, 
ПОЛУЧАЮЩИМ ЛЬГОТЫ 
И СУБСИДИИ, ОТНОСЯТСЯ:

ветераны труда (50% — в пределах социальной 
нормы);
инвалиды Великой Отечественной войны 

(50% — на всю занимаемую площадь);
участники Великой Отечественной войны 

и приравненные к участникам ВОВ (50% — на 
всю занимаемую площадь);
реабилитированные лица (50% — в пределах 
социальной нормы);
категории граждан, подвергшиеся воздейст-
вию радиации (50% — в пределах социальной 
нормы);
многодетные семьи (30% — в пределах соци-
альной нормы);
иные категории граждан.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СУБСИДИИ

ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ:

Паспорта заявителя и членов его семьи;
Реквизиты банка и номер банковского счета (или 
социальной карты москвича) для перечисления 
субсидии;
Справки о доходах заявителя и членов семьи 
за шесть последних календарных месяцев (не 
требуются для неработающих пенсионеров) 
или документы, подтверждающие отсутствие 
доходов.
Если кто-либо из совершеннолетних чле-

нов семьи не может представить документ о 
доходах, то необходимо представить доку-
мент, подтверждающий отсутствие доходов. 
К таковым относятся:

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

Решение о предоставлении (или об отказе 
в предоставлении) субсидии принимается:

в день обращения при наличии всех необ-
ходимых документов/сведений;

не более 10 рабочих дней с момента подачи 
заявления в случае направления запросов на по-
лучение недостающих документов в информаци-
онные системы органов исполнительной власти.

При этом дата начала предоставления субси-
дии определяется датой подачи заявления

Субсидия предоставляется на 6 месяцев 
при наличии всех необходимых документов:

с 1-го числа текущего месяца при обраще-
нии заявителя до 15-го числа месяца.

с 1-го числа следующего месяца при обра-
щении с 16-го числа месяца.

Денежные средства (субсидии) перечисляются 
непосредственно гражданам на счета, открытые 
ими в любых банках Москвы.

Граждане могут самостоятельно распоря-
жаться перечисленными на их счета денежными 
средствами, оплачивая при этом жилое поме-
щение и коммунальные услуги в полном объеме. 
Информация о размере субсидии ежемесячно 
указывается в расчетном документе на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

В случае неоплаты получателем субсидии 
текущих платежей за жилищно-коммунальные 
услуги в течение 2-х месяцев предоставление 
субсидии может быть приостановлено. Если в те-
чение месяца после приостановления субсидии 
задолженность не погашена или не согласованы 
сроки ее погашения с управляющей организа-
цией, предоставление субсидии прекращается.
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ
Постановление Правительства Москвы от 7.12.2004 г. N 

850-ПП «Порядок и условия предоставления с 01.01.2005 г. 
отдельным категориям граждан мер социальной поддер-
жки по оплате жилья и коммунальных услуг»

Скидки по оплате жилья предоставляются следую-
щим категориям граждан:

1.1 Ветеранам труда и приравненным к ним лицам, по-
сле назначения пенсии либо пожизненное содержание по 
другим основаниям.

1.2 Пенсионерам из числа:
1.2.1 Реабилитированных лиц;
1.2.2 Граждан, признанных пострадавшими вследствие 

необоснованных политических репрессий;
1.2.3 Членов семей реабилитированных, пострадавших 

в результате репрессий.
1.3 Труженикам тыла.
1.4 Участникам Великой Отечественной войны, не яв-

ляющихся инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин.

1.5 Лицам, пострадавшим вследствие воздействия 
радиации, из числа:

1.5.1 Граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

1.5.2 Граждан, эвакуированных (в том числе выехавших 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состоянии внутриутробного 
развития;

1.5.3 Граждан, переселенных (переселяемых), в том 
числе выехавших добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации находились 
(находятся) в состоянии внутриутробного развития;

1.5.4 Семей граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

1.5.5 Граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

1.5.6 Семей, потерявших кормильца из числа граждан 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

1.5.7 Граждан, получивших суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

1.5.8 Граждан из подразделений особого риска подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

1.5.9 Семей, потерявших кормильца из числа лиц под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

— Оплата в размере 50 процентов стоимости занимае-
мой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищ-
ного фонда, в пределах социальной нормы площади жилья 
с учетом членов их семьи, совместно с ними проживающих.

2.1 Бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

2.2 Ветеранам боевых действий.
— Оплата в размере 50 процентов стоимости занимае-

мой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищ-
ного фонда, с учетом членов их семьи, совместно с ними 
проживающих.

3.1 Членам семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий.

— Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей 
площади жилых помещений (в коммунальных кварти-
рах — занимаемой жилой площади) независимо от вида 
жилищного фонда.

4.1 Лицам, награжденным медалью «За оборону Мо-
сквы».

— Оплата в размере 50 процентов стоимости зани-
маемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) государствен-
ного жилищного фонда в пределах социальной нормы 
площади жилья с учетом членов их семьи, совместно с 
ними проживающих.

5.1 Лицам, проживающим в Москве и непрерывно тру-
дившимся на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях Москвы, проходившим воинскую службу в городе 
в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

— Оплата в размере 50 процентов стоимости занимае-
мой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — жилой площади) государственного жилищно-
го фонда в пределах социальной нормы площади жилья.

6.1 Семьям, имеющим 10 и более детей в возрасте до 
16 лет, а также старше 16 лет, если они являются учащи-
мися общеобразовательных школ.

— Оплата в размере 50 процентов стоимости занимае-
мой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — жилой площади) государственного жилищно-
го фонда, в том числе в малоэтажных жилых домах, пре-
доставляемых по договору безвозмездного пользования 
в пределах социальной нормы площади жилья.

7.1 Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет.

— Оплата в размере 50 процентов стоимости занимае-
мой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — жилой площади) государственного жилищ-
ного фонда.

8.1 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, зарегистрированным по 
месту жительства в жилых помещениях государственного 
жилищного фонда либо являющимся собственниками 
жилых помещений, на время их пребывания в государ-
ственных и негосударственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нахождения на воспитании в семье, а также на время 
обучения по очной форме в образовательных учреждени-
ях начального, среднего и высшего профессионального 
образования (за исключением случаев сдачи указанными 
лицами или их законными представителями жилого поме-
щения в поднаем).

— Освобождение от оплаты занимаемой общей площа-
ди жилых помещений (в коммунальных квартирах — жилой 
площади) независимо от вида жилищного фонда

9.1 Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы.

9.2 Героям Социалистического Труда, полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы.

— Освобождение от оплаты занимаемой общей площа-
ди жилых помещений (в коммунальных квартирах — жилой 
площади) независимо от вида жилищного фонда, с учетом 
членов их семьи, совместно с ними проживающих

10.1 Ветеранам Великой Отечественной войны и при-
равненным к ним лицам:

10.1.1 Инвалидов Великой Отечественной войны, инва-
лидов боевых действий и приравненных к ним лиц;

10.1.2 Участников Великой Отечественной войны;
10.1.3 Участников Великой Отечественной войны 

ставших инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);

10.1.4 Военнослужащих, в том числе уволенных в запас 
(отставку), лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и органов государственной без-
опасности.

— Освобождение их от оплаты занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в коммунальных квартирах — 
жилой площади) независимо от вида жилищного фонда, 
в пределах социальной нормы площади жилья (33 кв. м).

1) справка об отсутствии стипендии — для граждан, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения;

2) справка об обучении в общеобразовательных учебных 
учреждениях начального и среднего образования для граждан 
от 16 до 18 лет;

3) справка об отсутствии заработной платы с указанием 
причины ее отсутствия;

4) документ, подтверждающий принадлежность граждан 
к следующим категориям лиц с отсутствием или ограниче-
нием возможности трудоустройства:

дети дошкольного и школьного возраста до 16 лет (свиде-
тельство о рождении/ паспорт);
лица, содержащиеся под стражей на период предваритель-
ного следствия или судебного разбирательства;
лица, находящиеся на длительном стационарном лечении 
(на период такого лечения);
лица, находящиеся в розыске на период до признания их 
в установленном порядке безвестно отсутствующими или 
объявления умершими;
матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста, не получающие ежемесячного по-
собия на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
женщины, состоящие на учете в медицинских учреждениях 
по беременности;
женщины, осуществляющие уход, который необходим по 
заключению лечебных учреждений их несовершеннолетним 
детям;
женщины, имеющие 3-х и более детей, в возрасте до 16 лет, а 
также старше 16 лет, если они являются учащимися общеобра-
зовательных школ, (учащиеся образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательные программы –18 лет);
студенты заочных и вечерних отделений учебных заведений 
при дневной форме обучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
Нанимателем жилого помещения по договору найма 

в частном жилищном фонде:
копия договора найма в частном жилищном фонде

Членом жилищного, жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализированного потребительского 
кооператива:

копия справки ЖК (ЖСК) о членстве в нем заявителя
В случае если заявитель проживает в доме, по кото-

рому управляющей организацией (ТСЖ, ЖСК и др.) не 
представляются необходимые для оформления субси-
дии сведения:

документы, содержащие сведения о составе семьи зая-
вителя, платежах за ЖКУ, начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ

В случае если заявитель указал в заявлении не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 
постоянного жительства:

документ, подтверждающий размер вносимой им платы 
за ЖКУ с исключением сумм, приходящихся на совместно 
проживающих с заявителем граждан, не указанных в заяв-
лении

В случае наличия разногласий между заявителем и про-
живающими совместно с заявителем по месту посто-
янного жительства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье:

копии судебных актов о признании лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 
членами его семьи

В случае если наниматели жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде, члены жилищного 
кооператива, собственники жилого помещения проходят 
военную службу по призыву, осуждены к лишению сво-
боды, признаны безвестно отсутствующими, умерли или 
объявлены умершими, находятся на принудительном ле-
чении по решению суда:

документы, подтверждающие причину выбытия этих гра-
ждан;
документы, подтверждающие факт постоянного прожива-
ния в соответствующем жилом помещении совместно с 
указанными гражданами до их выбытия.

Документы, получаемые посредством межведомственного 
запроса в органы исполнительной власти:
Копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования жилым помещением;
Документы, содержащие сведения о размерах пенсий, 
компенсационных выплат и пособий, выплачиваемых через 
органы социальной защиты населения города Москвы,
Документы, содержащие сведения о размерах пособий 
по безработице из Центров занятости населения города 
Москвы;
Документы, подтверждающие сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно с заявителем, документы, содер-
жащие сведения о платежах за ЖКУ и наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате ЖКУ — для граждан, оплачиваю-
щих жилищно-коммунальные услуги по единым платежным 
документам (ЕПД).
Копии документов, подтверждающих правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи.
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П
ервая наша остановка – 
храм Иверской иконы 
Божией Матери (Мичу-

ринский проспект, вл. 70), где 
в этом году завершится воз-
ведение храмового комплекса 
на 1000 прихожан – одного из 
самых крупных современных 
московских храмов. 

архитектура 
из древней руси 
Строительство храмового ком-
плекса на Мичуринском было 
начато осенью 2011 года по 
индивидуальному проекту архи-
тектора Александра Колосова. 
Величественное 57-метровое 
здание венчает шатер-коло-
кольня: храм относится к ста-
ринному русскому архитек-
турному типу XV века «иже 
под колоколы» (в переводе на 
современный русский – «под 
колоколами»). Церкви иже под 
колоколы – оригинальные соо-
ружения, свойственные лишь 
Древней Руси и не имеющие 
аналогов на Западе. В насто-
ящее время все 13 колоколов 
храма уже подняты на звон-
ницу. Самый большой из них 
весит три тонны. Автор про-
екта колокольного ансамбля – 
звонарь храма Христа Спаси-
теля Игорь Коновалов. 
Как рассказал настоятель 
храма отец Валерий, в начале 
этого года была завершена 
внешняя отделка храма. На 
фасаде установлены моза-
ичные иконы и декоративные 
детали. Внутри храма ошту-
катурены стены, установлен 
временный иконостас, выпол-
нены полы. Кстати, проект вну-
треннего убранства храма раз-
работан академиками Алексеем 
Живаевым и Евгением Макси-
мовым, которые участвовали 
в воссоздании храма Христа  
Спасителя. – Однако, несмотря  
на то, что в храме уже ведутся 
регулярные богослужения, а в 
доме причта работает воскрес-
ная школа, о полном завер-
шении строительства гово-

рить пока рано, – отметил отец  
Валерий. – На этом объекте 
уже сделано очень многое. 
Можно сказать, сделано глав-
ное: возведено здание храма, 
в нем начаты богослужения, 
построен и оборудован дом 
причта, в нем ведутся заня-
тия. Но строительство храма – 
дело обстоятельное и ответ-
ственное. Тем более такого 
уникального храма, как этот –  
построенный по индивиду-
альному проекту, он является 
одним из пяти самых круп-
ных храмов в Программе – на 
1000 человек. Для того чтобы 
можно было сказать «строи-
тельство завершено», нужно 
доделать все детали, чтобы 
храм был настоящей жемчу-
жиной в достойном обрамле-
нии. 
Пообщались мы и с рабочими, 
ведущими строительство свя-
тыни, они рассказали, что 
летом предстоит завершить 
отделку в нижнем храме, а в 
верхнем – установить посто-
янный иконостас вместо вре-
менного. Кроме этого, необ-
ходимо завершить благоу-
стройство и соорудить ограду. 

оБщая  
моЛитва –  
Лучший 
фундамент
Следующая оста-
новка – храм в честь 
благоверного князя 
Александра Невского 
(ул. Лобачевского, 
вл. 27). Здесь идут 
работы по монтажу 
кровли: завершается 

ПРеСС-ЭКСПеДиция

В настоящее время 
в Западном округе 
построены и действуют 
два храма – в честь 
Казанской иконы 
божией Матери и в 
честь святителя иова, 
первого Патриарха 
Московского и всея 
Руси. Завершены 
основные 
строительные работы в 
храме в честь иверской 
иконы божией 
Матери. В процессе 
строительства 
находятся четыре 
храмовых комплекса 
и возведены 14 
временных храмов. 

«где дВое или трое Собраны Во 

Жемчужина запада москвы: храм в честь 
иконы иверской Божией матери.

ПРОгРАММА «200 храМов» 

в минувшие выходные наш журналистский десант побывал на строительных 
площадках храмовых комплексов Западного административного округа 
игорь КОВАльчуК, 
екатерина СВетлОВА
Фото: Кирилл Журавок

вознесение куполов на храме 
в честь благоверного князя 
александра невского.
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устройство стропильных систем 
с обрешеткой. Вскоре планиру-
ется выполнить медное покры-
тие, начались работы по изго-
товлению дверей и окон. До 
лета планируется выполнить все 
работы по закрытию контура, в 
июле – работы на фасадах. 
– Храм – место встречи Бога 
и человека. Место встречи 
людей верующих. Место, куда 
приходят, чтобы вознести 
свои молитвы. Поэтому там, 
где строится храм, в первую 
очередь должна совершаться 
молитва, которая будет сози-
дать Дом Божий. Ведь общая 
молитва – лучший фундамент 
для наших святынь, – поде-
лился с нами куратор про-
граммы строительства пра-
вославных храмов в Москве, 
председатель Финансово-
хозяйственного управле-
ния Русской Православной 
Церкви архиепископ Егорьев-
ский Марк. 
Нам посчастливилось при-
сутствовать при установке 
куполов на храм святого бла-
говерного князя Александра 
Невского. Первый этап этих 
работ на строящемся храме 
осуществила компания «Пал-
лада». С помощью 100-тон-
ного крана и вышки были 
установлены выполненный в 
золоте малый купол на звон-
ницу и каркас основного боль-
шого купола. Специалисты 

компании произвели предва-
рительную примерку крестов 
и ориентацию куполов отно-
сительно храма, сторон света. 
После этого кресты сняли, 
малый до момента освящения 
помещен во временном храме 
святителя Николая. Впереди 
второй этап работ – укрепле-
ние основного купола, защита 
его свода от протекания, а 
затем облицовка керамиче-
скими деталями. При храме 
открыт церковный магазин, 
где помимо свечей, икон и 
православной литературы 
можно приобрести именной 
кирпичик, и положить его в 
строительство этого храма. 
Не остались и мы в стороне, 
наши имена и имена наших 
близких занесены в Книгу 
памяти строителей храма. Но 
главное – это молитва. Пока 
будут совершаться боже-
ственные литургии, будут 
читаться и молитвы о стро-
ителях и благоукрасителях 
церкви, а, значит, и о тех, чей 
«именной кирпичик» на века 
заложен в стенах храма. 

храм как выраЖение 
надеЖды
Ненадолго наша журналист-
ская бригада остановилась 
у строящегося храма в честь 
великомученика Патриарха 
Московского и всея Руси, 
чудотворца Ермогена – свя-

тыня уже в этом году распахнет 
свои двери на радость верую-
щим. Недавно на храм были 
вознесены купола и кресты. 
Как поделилась с нами при-
хожанка храма Анна Карау- 
лова, новый храм должен 
стать «выражением нашей 
надежды на то, что Русь будет 
всегда хранить веру Право-
славную, в которой ее спасе-
ние». «Дай Бог, чтобы память 
о святителе Ермогене воз-
буждала в наших людях ясное, 
сильное, святое чувство 
любви к Родине, готовность и 
способность мирно устроять 
ее жизнь, а в годы опасности – 
защищать рубежи Отече-
ства»,– подчеркнула Анна. 
Следующий в списке нашей 
экспедиции – храм Святителя 
Спиридона в Фили-Давыд-
ково, который возводится на 
улице Барклая, вл. 9. Здесь 
уже больше года существует 
деревянная церковь и право-
славная община. Строитель-
ство каменного храма нача-
лось совсем недавно, но за 
это время рабочие уже успели 
сделать фундаментную плиту. 
Настоятель отец Илья расска-
зал о приходских начинаниях: 
– Самое главное для нас в 
приходской жизни, конечно 
же, богослужение. Но бого-
служением мы не ограни-
чиваемся, приход – это еще 

и общение, в том числе, с 
людьми, которые пока что 
не готовы встать вместе со 
всеми перед алтарем и уча-
ствовать в общей молитве, 
но готовы общаться, сесть 
вместе за стол. В рамках при-
ходского клуба мы стараемся 
проводить встречи с интерес-
ными людьми. 
Владыка Марк рассказал и 
о посвящении нового храма 
одному из самых любимых на 
Руси святых: 
– Наш народ настолько почи-
тает святителя Спиридона, 
что на Корфу, в храме, где 
покоятся его мощи, в любое 
время года есть наши палом-
ники, которые идут несконча-
емым потоком поклониться 
этому угоднику. Во время 
своего визита на Корфу в про-
шлом году я общался с мест-
ным греческим духовенством. 
Священника, который служил 
в соборе на праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, 
спросили, говорил ли он про-
поведь в честь праздника. На 
что он ответил: «В храме из 
греков было всего пять чело-
век, а остальные все были 
русские, которые пришли 
поклониться мощам святи-
теля Спиридона. А по-русски 
я пока не умею говорить». Так 
что надеюсь, что храм, кото-
рый строится здесь в честь 

всенародно почитаемого свя-
того, также будет любимым 
местом для москвичей. 

памятник  
защитнику родины  
у стен святыни
Активно идут работы и на 
строительство храма в честь 
праведного Иоанна Русского 
(ул. Ярцевская, вл. 1), где 
мы завершили свою пресс-
экспедицию. Дом причта на 
этом участке был построен 
раньше основного храма ради 
того, чтобы дать возможность 
прихожанам полноценно вести 
активную социальную, мис-
сионерскую, просветитель-
скую деятельность. Сам храм 
строится такими же быстрыми 
темпами – завершен цоколь-
ный этаж, возводятся сваи 
для каркаса. Накануне Дня 
Победы рядом со строя-
щимся храмом праведного 
Иоанна Русского в Кунцеве 
состоялось открытие памят-
ника Защитнику Родины, 
созданного по инициативе 
прихода храма праведного 
Иоанна Русского. Средства 
на монумент собирали всем 
миром: предприниматели 
района, духовенство, сотруд-
ники храма, прихожане.

*евангелие от матфея 
глава 18 стих 20

ПРеСС-ЭКСПеДиция

имя мое, там я поСреди них»* 

храм в честь патриарха московского и всея 
руси ермогена на осенней улице скоро 
распахнет прихожанам двери.

строящейся храм в честь праведного 
иоанна русского и новый памятник 
защитникам родины в кунцеве.
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ПРяМАя лиНия

что беспокоит 
жителей нашего 
округа, что вселяет 
наибольшую тревогу, 
как обезопасить жизнь 
свою и своей семьи – 
об этом шел разговор 
на прямой линии. 
Ответы на некоторые 
вопросы мы не смогли 
опубликовать – мало 
места в газете, но со 
всеми позвонившими 
встретятся 
представители 
полиции и, по 
возможности, помогут. 

–З
дравствуйте, меня 
зовут валентина 
николаевна, живу 

в очаково. я хотела с вами 
поговорить по поводу неза-
конной торговли у плат-
формы очаково. на неодно-
кратные обращения в тор-
говый отдел управы, никто 
мер не принимает.

– Валентина Никола-
евна, вы абсолютно 
правы, что это преро-
гатива управы рай-
она, либо департа-
мента потребитель-
ского рынка и услуг, 
префектуры и мэрии. 
Существует разгра-
ничение полномочий, 
если раньше администра-
тивный протокол состав-
ляла и рассматривала полиция, 
начальник органа дознания при-
нимал решение, накладывал 
штраф, направлял материал в 
суд, то на сегодняшний день эти 
полномочия у полиции изъяты. 
Мы можем только оказывать 
помощь сотрудникам управы, 
префектуры и мэрии в наведе-
нии порядка, быть с ними рядом 
во время рейдов, чтобы с ними 
ничего плохого не случилось. В 
остальном – это теперь не наша 
компетенция.

– теперь еще по поводу 
«резиновых» квартир. хоте-
лось бы улучшить работу 
наших участковых, потому 
что каждая третья квартира 
везде сдаётся, и проживает в 
ней по 10–12 человек. 

– У вас есть конкретные 
адреса, где проживают?

– Это в каждом доме.
– Нет, «в каждом доме» – это 

абстрактное понятие, если вы 
хотите навести порядок, назо-
вите конкретные адреса, и мы 
с участковыми, с Федеральной 
службой миграционного кон-
троля их проверим. Каждый 
участковый уполномоченный 
полиции заинтересован, чтобы 
на его участке жили законопос-
лушные граждане.

– я побаиваюсь этих жиль-
цов.

– Давайте по-иному. Напи-
шите на мое имя обращение, 
укажите конкретные квартиры, 
я поручу сотрудникам аппарата 
окружного управления прове-
сти мероприятие, минуя вашего 
участкового, не выдавая ваши 
данные. 

– хорошо. все тогда.
– Спасибо за звонок. Жду от 

вас письма. 

 кадровые решения
– вам звонит владимир ива-

нович, проживаю в олимпий-
ской деревне-80, на мичу-
ринском проспекте, дом 7. 
у меня претензии к отделу 
внутренних дел тропарево-
никулино. они занимаются 
сплошными отписками. с 
вечера до утра прямо перед 
окнами, на площадке перед 
домами крики пьяных и  

наркоманов.
звонишь в 

полицию – ника-
ких мер не принимают, ссы-
лаются на нехватку кадров. 
два раза писал заявления на 
имя председателя Гск «вете-
ран», который заварил дверь 
в гараж, якобы, за долги, а у 
меня есть право на льготы по 
оплате земельной аренды, 
так как я ветеран боевых 
действий. вот такое само-
управство. на мое заявление 
в овд тропарево-никулино 
нет никакой реакции. 

– Относительно вашей тяжбы 
с гаражом, вам надо обратиться 
в суд, который вас восстановит 
в правах. Подайте иск о том, 
что председатель коопера-
тива отказывается принимать 
оплату на льготных основаниях. 
Вы же не сами придумали ваши 
льготы, на это есть федераль-
ный закон, где все прописано. 
Другого варианта, кроме как 
получить судебное решение, у 
вас нет. 

Теперь о том, что не реагируют 

на ваши заявления, звонки. 
Ваша информация относи-
тельно работы ОМВД России по 
району Тропарево-Никулино, к 
сожалению, соответствует дей-
ствительности. Его руководи-
тель за плохую работу освобож-
ден от должности. В ближайшее 
время мы подберем туда руко-
водителя ответственного, моло-
дого, знающего, который будет 
отвечать всем сегодняшним 
требованиям. И будем наде-
яться, что он поможет и вам, и 
всем нам навести порядок на 
территории района Тропарево-
Никулино. 

– спасибо.
– Пожалуйста. До свидания.
– вас беспокоит виктор 

семенович, проживающий 
на улице веерная, дом 42, 
корпус 2. у нас в доме пор-
тят имущество, нарушают 
закон о табакокурении – 
курят на лестничных клет-
ках, пренебрегают законом 
о тишине – в подъезде до 4 
часов утра кричат обкурен-
ные или пьяные. за домом 

42, корпус 1 на детской пло-
щадке постоянно собира-
ются пьянчужки, выпивают, 
мусорят, пристают к про-
ходящим мимо девушкам, 
туда опасно подходить. мы 
написали в очаково-мат-
веевское овд коллектив-
ное письмо об этих адми-
нистративных нарушениях. 
нам пришел ответ об отказе 
в возбуждении уголов-
ного дела за отсутствием 
состава преступления. 

– Виктор Семенович, я вас 
услышал. На сегодняшний 
день в вашем районе освобо-
дили руководителя отдела вну-
тренних дел, назначен испол-
няющий обязанности – Вик-
тор Владимирович Соловьев. 
Информацию, которую от вас 
услышал, я до него доведу, он 
еще раз поговорит с участко-
вым. В ближайшие дни вам 
перезвонят, подъедут и пооб-
щаются с вами персонально. 
Всех благ, удачи. Спасибо за 
звонок.

– всего доброго.

чтоБы видеокамеры 
раБотаЛи

– алло, здравствуйте. 
дорогомилово, кутузов-
ский проспект, дом 5/3. 
меня зовут вера викто-
ровна. я заместитель пред-
седателя совета многоквар-
тирного дома №5/3. суть 
проблемы в том, что у нас 
26 мая из подъезда ночью 
была совершена кража двух 
велосипедов, которые были 
пристегнуты к перилам на 
лестничных перекрытиях. 
вот что выяснилось: видео-
камеры у нас не работают. 
участковые выявили, что на 
весь большой, 13-подъезд-
ный, 375-квартирный дом 
работает одна видеокамера 
в середине двора, и вто-
рая видеокамера работает 
около 13-го подъезда. мы 
обеспокоены такой ситу-
ацией. куда обращаться, 
кому писать?

– В нашей стране и в Москве 
тоже сейчас действует госу-
дарственная программа «Без-
опасный город». Согласно этой 
програмне, в каждом городе 
созданы различные системы, 
обеспечивающие безопасность 
граждан, в том числе городское 
видеонаблюдение. Установ-
кой и эксплуатацией видеока-
мер занимается департамент 
информационных технологий 
правительства Москвы. На дан-
ный момент в ЗАО установлено 
порядка 15 000 видеокамер в 
местах массового скопления 
людей, во дворах и на подъ-
ездах жилых домов. К системе 
видеонаблюдения подключены 
ведомственные видеокамеры 
департаментов транспорта, 
здравоохранения, образования 
и торговли. 

По телефону техподдержки 
8-495-587-00-02 любой житель 
может проверить наличие и 
работоспособность камеры 
по своему адресу, а также при 
необходимости заказать виде-
озапись. Видеоархивы хранятся 
в течение 5 суток. При брони-
ровании видеозаписи срок ее 
хранения увеличивается до 30 
суток. В течение этого периода 
нужно обратиться в правоохра-
нительные органы с заявлением 
о преступлении или правона-
рушении и сообщить номер 
заявки на видеоархив. Подчер-
киваю, гражданам видеозаписи 
не предоставляются. Доступ 
к изображению имеют только 
сотрудники правоохранитель-
ных органов и ряда департамен-
тов правительства Москвы.

По вашему адресу могу сооб-
щить, что на сегодняшний день 
восстановлена работоспособ-
ность камер на 6 подъездах, по 
остальным проводятся работы. 

В завершение начальник 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по  
г. Москве, генерал-майор поли-
ции Андрей Пучков сказал: 
«Храни вас Бог и московская 
полиция»!

«храни ВаС бог
и моСКоВСКая полиция!»

 в редакции газеты «на Западе Москвы» прошла 
прямая линия с начальником Увд Западного 

округа, генерал-майором полиции 
андреем Пучковым 

Ольга ФилАтОВА

андрей
пучков.

уВД по ЗАО приглашает 
граждан РФ на службу в 
органы внутренних дел 
РФ: 
не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет, имею-
щих образование не ниже 
среднего (полного) общего 
образования, способных 
по своим личным и дело-
вым качествам, физиче-
ской подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности 
сотрудника полиции.

На должности 
рядового и младшего 
начальствующего 
состава:
полицейских патрульно-
постовой службы, полицей-
ских-водителей патрульно-
постовой службы.

На должности среднего 
начальствующего 
состава:
участковых уполномочен-
ных полиции, инспектора 
по делам несовершенно-

летних, инспекторов дпс, 
дознавателей, оперативных 
дежурных, оперуполномо-
ченных уголовного розыска.
 
Дополнительные 
социальные льготы:
обязательное государствен-
ное страхование жизни и 
здоровья, выплата еди-
новременной социальной 
выплаты для приобретения 
или строительства жилого 
помещения, ежегодный 
оплачиваемый отпуск (от 
30 до 45 суток) и больнич-
ный лист, льготные путевки 
в санатории мвд рос-
сии сотрудникам и членам 
семьи, стабильную зара-
ботную плату с индексацией 
денежного довольствия, 
ежегодную материальную 
помощь, дополнительные 
надбавки, процентные над-
бавки за сложность и напря-
женность работы, выслугу 

лет и специальное зва-
ние, бесплатный проезд на 
московском метрополи-
тене,  право на получение 
бесплатного высшего (юри-
дического, экономического, 
психологического и специ-
ального образований), а 
также возможность полу-
чить второе высшее образо-
вание в учебных заведениях 
мвд россии,  бесплатное 
медицинское обслужива-
ние сотрудника и членов его 
семьи; бесплатное формен-
ное обмундирование, право 
выхода на пенсию по 
выслуге 20 лет.

по вопросам трудоустрой-
ства в увд и его территори-
альные подразделения  вы 
можете обратиться непо-
средственно в отдел кадров 
увд по зао Гу мвд рос-
сии по москве по телефону: 
8-499-233-99-03. 

Служить народу  
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ПОНеДельНиК, 29 июня

 СРеДА, 1 июля

 четВеРг, 2 июля

 ВтОРНиК, 30 июня

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор.
12.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «соБЛазн». т/с (16+)
23.35 Познер. (16+)
00.35 Ночные новости.
00.50 «мотеЛЬ Бейтс». т/с 
(16+)

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

11.55 «тайны сЛедствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «все тоЛЬко 
начинается». т/с (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 
1 серия. Х/ф
04.00 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
10.00 «вячесЛав шаЛевич. 
ЛЮБовЬ немоЛодоГо 
чеЛовека». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)

15.40 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «одноЛЮБы». т/с 
(16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Хутор наносит ответный удар”. (12+)
23.05 Без обмана: 
“Строительный угар. Квартира”. (16+)
00.30 «династIя. чеГо хочет 
Женщина?». д/с (12+)
01.45 «отеЦ Браун». т/с (16+)
03.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)
05.15 «Жанна БоЛотова. 
девушка с характером». д/ф 
(12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.20 «Город соБЛазнов». 
т/с (16+)

15.05, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «новая ЖизнЬ 
сыщика Гурова. продоЛЖение». 
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+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! 
(16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ». Х/ф
12.50 Линия жизни: “Александр 
Асмолов”.
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Елена Чижова”.

15.35 «старый заЛЬЦБурГ». 
д/ф
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф
17.15 «оЛеГ стриЖенов». 
д/ф
18.00 Неизвестная Европа: 
“Шартр, или Почему Париж стоит 
мессы”.
18.30 Жизнь замечательных 
идей: “Сердце на ладони”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «оЛеГ БасиЛашвиЛи. 
о друзЬях-товарищах, 
о времени и о сеБе». д/ф
20.00 Большой конкурс.
21.00 Живое слово.
21.40 «завтра не умрет 
никоГда: «Гмо - наука с Геном 
страха». д/с
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ», 1 серия. Х/ф
23.35 Худсовет.
23.40 «дневник 
шахерезады». д/ф (16+)
02.40 «БандиаГара. страна 
доГонов». д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.15 «Октонавты». М/с (0+)
06.45, 01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 
1, 1 и 2 серии. Х/ф (0+)
08.05 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
11.30 «семейный Бизнес». 
т/с (16+)
12.25 Большая разница. (12+)
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.20 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
16.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Не вешать хвост, 
ветеринары!”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“О полиции”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Музыкальное”. (16+)
19.00 «воронины». т/с 
(16+)
20.00 «кухня». т/с (16+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Анимационный фильм (0+)
23.30 Уральские пельмени: 
“Ученье - свет!”. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
04.30 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор.
12.20, 21.35 «соБЛазн». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Структура момента. (16+)
00.50 «мотеЛЬ Бейтс». т/с 
(16+)

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

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «все тоЛЬко 
начинается». т/с (12+)
23.50 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф
02.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 
2 серия. Х/ф
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 
(12+)
09.30, 11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: 
“Строительный угар. Квартира”. (16+)
15.40 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «одноЛЮБы». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Без обмана: 

“Строительный угар. Дача”. (16+)
00.30 «сетевая уГроза». т/с 
(12+)
04.35 «академик, который 
сЛишком мноГо знаЛ». д/ф 
(12+)
05.30 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.20 «Город соБЛазнов». 
т/с (16+)
15.05, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «новая 
ЖизнЬ сыщика Гурова. 
продоЛЖение». т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «псевдоним 
«аЛБанеЦ». т/с (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)

03.05 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД 
АЛЕКСАНДРА». Х/ф
13.05 «БандиаГара. страна 
доГонов». д/ф
13.20 Эрмитаж-250.
13.50, 22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ», 1, 2 серии. Х/ф
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Борис 
Акунин”.
15.40, 21.00 Живое слово.
16.20, 20.00 Большой конкурс.
17.20 Острова: “Евгений Бауэр”.
18.00 Неизвестная Европа: 
“Зенон Веронский, или Явление 
общественных чудес”.
18.30 Жизнь замечательных 
идей: “Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «оЛеГ БасиЛашвиЛи. 
о друзЬях-товарищах, 
о времени и о сеБе». д/ф
21.40 «завтра не умрет 

никоГда: «земЛетрясения: 
проГноз, котороГо нет?». д/с
23.35 Худсовет.
01.30 «звезда маир. федор 
соЛоГуБ». д/ф

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.10 «Октонавты». М/с (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 
2 серия. Х/ф (0+)
08.05 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
11.30 «семейный Бизнес». 
т/с (16+)
12.30, 19.00 «воронины». т/с 
(16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Анимационный 
фильм (0+)
16.05 Уральские пельмени: 
“Ученье - свет!”. (16+)
16.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Гори оно всё... Конём!”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 

“Музыкальное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Спортивное”. (16+)
20.00 «кухня». т/с (16+)
22.00 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». Анимационный фильм 
(12+)
23.30 Уральские пельмени: 
“Зарубежное”. (16+)
01.55 6 кадров. (16+)
03.25 Животный смех. (0+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.00 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
10.10, 00.20 Эволюция.
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «тайная страЖа. 
смертеЛЬные иГры». т/с 
(16+)
16.10 Опыты дилетанта: 
“Люди-золото”.
16.45 «аГент». т/с (16+)
21.05 «анГара. в космос 
по-русски». д/ф
02.10 Смешанные 
единоборства. BELLATOR. Александр 
Волков (Россия) против Чейка Конго 
(Франция). (16+)
04.10 «пыЛЬная раБота». 
т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор.
12.20, 21.35 «соБЛазн». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Политика. (16+)
00.50 «мотеЛЬ Бейтс». т/с 
(16+)

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

15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «все тоЛЬко 
начинается». т/с (12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «одесса. Герои 
подземной крепости». д/ф (12+)
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 
3 серия. Х/ф
02.55 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «РАНО УТРОМ». Х/ф
10.05 «просто кЛара Лучко». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ГРЕХ». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: 
“Строительный угар. Дача”. (16+)
15.40 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «одноЛЮБы». т/с (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Золотая лихорадка”. (16+)
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф (16+)
02.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)
04.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.30 «оЛЬГа воЛкова. не 
хочу БытЬ звездой». д/ф (12+)
05.30 Простые сложности. 
(12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.20 «Город соБЛазнов». 
т/с (16+)
15.05, 16.20 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «новая ЖизнЬ 
сыщика Гурова. продоЛЖение». 
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 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф
12.45 «франЦ фердинанд». 
д/ф
12.50 Старый патефон: “Леонид 
Утесов”.
13.20 Красуйся, град Петров! 
“Большая Хоральная Синагога”.
13.50, 22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ», 2, 3 серии. Х/ф
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Юрий Буйда”.
15.40, 21.00 Живое слово.
16.20 Большой конкурс.
17.20 Больше, чем любовь: 
“Вера Мухина и Алексей Замков”.
18.00 Неизвестная Европа: 
“Брюгге и святая кровь Господа”.
18.30 Жизнь замечательных 

идей: “Лучи, не знающие преград”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «оЛеГ БасиЛашвиЛи. 
о друзЬях-товарищах, о 
времени и о сеБе». д/ф
20.00 «мне 90 Лет, еще 
ЛеГка походка...». д/ф
21.40 «завтра не умрет 
никоГда: «антиБиотики иЛи 
местЬ микроБов». д/с
23.30 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.

06.00 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
06.50 «Октонавты». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
12.30, 19.00 «воронины». т/с (16+)
13.30, 14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». Анимационный фильм (12+)
16.05 Уральские пельмени: 

“Зарубежное”. (16+)
16.35, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Агенты 0,7”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Спортивное”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
20.00 «кухня». т/с (12+)
22.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
01.55 6 кадров. (16+)
03.25 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.00 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
10.10, 00.20 Эволюция.
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «тайная страЖа. 
смертеЛЬные иГры». т/с (16+)
16.15 Полигон: “Десантура”.
16.45 «аГент». т/с (16+)
21.05 «Группа «а». охота на 
шпионов». д/ф
01.50 Моя рыбалка.
02.15 Диалоги о рыбалке.
02.45 Язь против еды.
03.15 Рейтинг Баженова. 
Война миров. (16+)
03.40 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже. (16+)
04.10 «пыЛЬная раБота». т/с 
(16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор.
12.20, 21.35 «соБЛазн». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 «короткое Лето 
ваЛерия приемыхова». д/ф (12+)
00.50 «мотеЛЬ Бейтс». т/с 
(16+)

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

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «все тоЛЬко 
начинается». т/с (12+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
00.35 «транспЛантоЛоГия. 
вызов смерти». д/ф (12+)
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 
4 серия. Х/ф
02.55 «закон и порядок - 
20». т/с (16+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
10.10 «натаЛЬя 
крачковская. сЛезы за 
кадром». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК». 
Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Советские мафии: 
“Золотая лихорадка”. (16+)
15.40 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)

18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «одноЛЮБы». т/с (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Похищение Европы”. (16+)
23.05 «светЛана аЛЛиЛуева. 
дочЬ за отЦа». д/ф (12+)
00.30 «знаки судЬБы». д/ф 
(12+)
02.10 «БАНЗАЙ». Х/ф (6+)
04.10 «арноЛЬд 
шварЦенеГГер. он вернуЛся». 
д/ф (12+)
05.25 Простые сложности. (12+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.20 «Город соБЛазнов». 
т/с (16+)
15.05, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «новая ЖизнЬ 
сыщика Гурова. продоЛЖение». 

т/с (16+)
21.30 «ментовские войны». 
т/с (16+)
23.25 Профессия - репортер: 
“Золотая лихорадка”. (16+)
23.45 «псевдоним 
«аЛБанеЦ». т/с (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ». 
Х/ф
12.50 Старый патефон: “Клавдия 
Шульженко”.
13.20 Россия, любовь моя! 
“Традиции застолья”.
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ», 3 серия. Х/ф
15.10 Новая антология. 
Российские писатели: “Ксения Букша”.
15.40 Живое слово.
16.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт в зале “Плейель”.
17.10, 23.00 «Цехе ЦоЛЬферайн. 

искусство и уГоЛЬ». д/ф
17.25 «мне 90 Лет, еще 
ЛеГка походка...». д/ф
18.30 Жизнь замечательных 
идей: “Второе зрение”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 «оЛеГ БасиЛашвиЛи. 
о друзЬях-товарищах, о 
времени и о сеБе». д/ф
20.00 Закрытие XV 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Прямая трансляция.
23.35 Худсовет.
01.15 «аЛЬБатрос». 
выстоятЬ в БурЮ». д/ф

06.00 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
06.50 «Октонавты». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история. 
(16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
12.30, 19.00 «воронины». т/с (16+)
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш. (0+)
14.45 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)

16.40, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Смешняги”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Интерактив с залом”. (16+)
20.00 «кухня». т/с (12+)
22.00 «ГОРЬКО! - 2». Х/ф (16+)
01.50 «GENERATION П». Х/ф (18+)
04.00 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.15, 22.00 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
10.10 Эволюция.
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «тайная страЖа. 
смертеЛЬные иГры». т/с (16+)
15.20 Строители особого 
назначения: “Рокот космодрома”.
15.50 «анГара. в космос 
по-русски». д/ф
16.45 «аГент». т/с (16+)
21.05 «давитЬ на Газ. 
история одноГо кошмара». д/ф
00.20 Эволюция. (16+)
01.55 Опыты дилетанта: “Люди-
золото”.
02.25 Смешанные единоборства 
UFC. (16+)
04.10 «пыЛЬная раБота». т/с 
(16+)
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05.50, 06.10 В наше время. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «фрунзик мкртчян. 
чеЛовек с Гордым профиЛем». 
д/ф (12+)
12.15 «МИМИНО». Х/ф (12+)
14.10 «московская саГа». 
т/с (16+)
15.10 Московская сага. (16+)
17.15 Угадай мелодию. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. 
ДОстояние РЕспублики: 
“Лев Лещенко”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 «КОМАНДА-А». Х/ф (16+)
01.25 «ОМЕН - 2». Х/ф (18+)
03.25 Наедине со всеми. (16+)
04.20 Мужское/Женское. (16+)

05.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Х/ф (12+)
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Местное 
время.
08.30 Большой скачок: 
“Экраноплан. Летучий корабль”.
09.10 Укротители звука. (12+)
10.05 Освободители: 
“Североморцы”. (12+)
11.30 Кулинарная звезда.

12.35, 14.40 «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». Х/ф 
(12+)
15.10 Субботний вечер.
17.05 Улица Весёлая. (12+)
18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)
00.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)
02.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА». Х/ф 
(16+)
05.20 Комната смеха.

06.25 Марш-бросок. (12+)
07.00 «РАНО УТРОМ». Х/ф
08.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.25 «фрунзик мкртчян. 
траГедия смешноГо чеЛовека». 
д/ф (12+)
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф
11.30, 14.30 События.
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». Х/ф 
(16+)
16.50 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право голоса. (16+)
00.55 Специальный репортаж: 
“Хутор наносит ответный удар”. (12+)
01.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». 
Х/ф (16+)
03.35 «Леонид Броневой. 
а вас я попрошу остатЬся». д/ф 
(12+)
04.35 «БеГство из рая». д/ф 
(12+)

06.05 «пЛяЖ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «ментовские войны». 
т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее Центральное 
телевидение. (16+)
20.00 Самые громкие русские 
сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА». Х/ф
12.05 «фрунзе мкртчян. 
печаЛЬная история посЛеднеГо 
кЛоуна». д/ф
12.50 Большая семья: 
“Гедиминас Таранда”.
13.45 Пряничный домик: 
“Ивановские ситцы”.
14.10 «я видеЛ уЛара». д/ф
14.55, 01.55 Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини.
15.40 «анатоЛий Эфрос». 
д/ф

16.20 «Тартюф». Спектакль
18.45 Романтика романса: “Ты 
говоришь мне о любви”.
19.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Максим Горький. “Васса 
Железнова”.
20.20 «ВАССА». Х/ф
22.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “37-й Московский 
международный кинофестиваль”.
23.15 «ВАН ГОГ». Х/ф
01.50 «Медленное бистро». М/ф
02.40 «реймсский соБор. 
вера, веЛичие и красота». д/ф

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с (0+)
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 1 и 2 серии. Х/ф (0+)
11.35 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
12.30 «Планета сокровищ». 
Анимационный фильм (16+)
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Весь апрель - никому”. 
(16+)
15.45, 16.00, 16.30 Ералаш. (0+)
16.45 Уральские пельмени: 
“Гаджеты”. (16+)
17.15 «В гости к Робинсонам». 
Анимационный фильм (0+)
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
20.30 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». Х/ф (12+)
22.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
01.05 «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
03.40 Животный смех. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 
Большой спорт.
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.
10.00 «третий поединок». 
т/с (16+)
13.30 24 кадра. (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
16.05, 17.50, 19.45 «позывной 
«стая». т/с (16+)
21.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 
Х/ф (16+)
23.35 «ЛАРГО ВИНЧ - 2: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)
02.05 Прототипы: “К-19”.
02.35 Прототипы: “Гоцман”.
03.00 Прототипы: “Горбатый”.
04.00 Человек мира: “Оман”.
04.30 Максимальное 
приближение: “Мальта”.
04.50 Профессиональный бокс.

07.00 Comedy Club. Exclusive. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «зайЦев + 1». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «сашатаня». т/с (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб. (16+)
19.00, 19.30, 22.15 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА». Х/ф (12+)
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(16+)
05.25 Женская лига. (16+)

05.00 «фирменная 
история». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Энциклопедия глупости”. 
(16+)
21.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)
00.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». Х/ф (16+)
02.30 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 
1-8 серии. Х/ф (0+)
15.00, 19.00 «1001 ночЬ». т/с (12+)
18.00 «реЛиГия ЛЮБви». д/ф 
(16+)
22.00 «восточные ЖЁны». 
д/с (16+)
23.00 «предсказания: 
назад в Будущее». д/ф (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф (16+)
02.30 «красота Без Жертв». 
д/с (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)

05.20, 06.10 «кЛара Лучко. 
поздняя ЛЮБовЬ». д/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф (12+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Парк. Новое летнее 
телевидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «она наГадаЛа 
уБийство». д/ф (16+)
13.50 «московская саГа». т/с 
(16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой 
в Олимпийском.
18.35 Коллекция Первого канала. 
Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок 
в Сочи. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (12+)
00.45 «РАЗВОД». Х/ф (12+)
02.55 Наедине со всеми. (16+)
03.50 Мужское/Женское. (16+)

06.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 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 «родитеЛи». т/с (12+)
12.10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф (12+)
02.35 Освободители: 
“Североморцы”. (12+)
03.30 Большой скачок: 
“Экраноплан. Летучий корабль”.
04.05 Комната смеха.

05.30 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». Х/ф 
(6+)
09.50 Барышня и кулинар. (12+)
10.25 «никоЛай караченЦов. 
нет Жизни до и посЛе...». д/ф (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф 
(12+)
13.30 Фильм-концерт “Ищи 
Ветрова!”. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА - 2». Х/ф (16+)
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 
Х/ф (12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «отеЦ Браун». т/с (16+)
00.15 «рассЛедования 
мердока». т/с (12+)
02.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф
03.55 Тайны нашего кино: 
“Человек с бульвара Капуцинов”. (12+)
04.25 «код Жизни». д/ф (12+)

06.05 «пЛяЖ». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра. (0+)
14.10 «ментовские войны». 
т/с (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
23.00 Большая перемена. (12+)
00.50 Жизнь как песня: “Евгений 
Осин”. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф
11.50 Легенды мирового кино: 
“Леонид Оболенский”.
12.20 Россия, любовь моя! 
“Лесные духи вепсов”.
12.45 Сказки с оркестром. 
Х.-К.Андерсен. “Соловей”. Читает Евгения 
Добровольская.
13.30 «севастопоЛЬские 
рассказы. путешествие 
в историЮ с иГорем 
зоЛотовиЦким: «крымские 
каникуЛы екатерины веЛикой». 
д/с
14.15 Гении и злодеи: “Павел 
Федотов”.
14.45, 01.55 Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья.
15.40, 00.50 «на краЮ земЛи 
российской». д/ф
16.45 Пешком... 
“Москва дворовая”.
17.15 70 лет дирижеру. 
Александр Лазарев и Российский 

национальный оркестр. С.Рахманинов. 
“Симфонические танцы”.
17.55 Искатели: 
“Загадка русского Нострадамуса”.
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера.
19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Х/ф
21.25 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет “Щелкунчик” 
П.И. Чайковского в постановке 
Мариинского театра.
23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА». 
Х/ф
02.50 «Леся украинка». д/ф

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Каспер, который живёт под 
крышей». 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+)
10.05, 01.10 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00, 16.00 Ералаш. (0+)
12.15 «В гости к Робинсонам». 
Анимационный фильм (0+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть 2”. (16+)
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». 
Х/ф (12+)
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 
(16+)
21.35 «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
00.10 Большой вопрос. (16+)
02.05 6 кадров. (16+)

03.05 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.10 Моя рыбалка.
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт.
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.10 «ШПИОН». Х/ф (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая трансляция.
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 «позывной 
«стая». т/с (16+)
01.05 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.
02.10 Следственный эксперимент: 
“Запах преступления”.
02.40 НЕпростые вещи: “Стекло”.
03.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)

06.00, 06.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «зайЦев + 1». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Сделано со вкусом. (16+)
12.00 Перезагрузка. (16+)
13.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф 
(16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». Х/ф (12+)
18.30, 19.30 Comedy Woman. (16+)
20.00 Танцы. Лучшее.
21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(18+)
03.20 «заЛоЖники». т/с (16+)
04.10 «никита - 3». т/с (16+)
05.00 «Без сЛеда - 6». т/с (16+)

05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». Х/ф (16+)
07.10 Концерт Михаила Задорнова 
“Энциклопедия глупости”. (16+)
10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
12.30 «иГра престоЛов». т/с 
(16+)
23.30 Нашествие-2014. Рок-
фестиваль. (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех. (16+)
08.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Х/ф (0+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО», 1-4 
серии. Х/ф (12+)
14.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ», 1 и 2 
серии. Х/ф (16+)
18.00 «она написаЛа 
уБийство». т/с (16+)
19.00 «ФРОДЯ», 1 и 2 серии. Х/ф 
(12+)
22.45 «предсказания: назад 
в Будущее». д/ф (16+)
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)
02.10 «красота Без Жертв». 
д/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.00 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «соБЛазн». т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.35 «аГнета: аББа и 
даЛее...». д/ф (12+)
00.40 «мотеЛЬ Бейтс». т/с 
(16+)
02.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны сЛедствия». 
т/с (12+)
12.55 Особый случай. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «посЛедний янычар». 
т/с (12+)
16.00 Рассудят люди. (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)
00.55 Живой звук.
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 «Государственник». 
д/ф (12+)
04.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
10.25, 11.55 «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 Жена. История любви: “Яна 
Поплавская”. (16+)
14.50 «светЛана аЛЛиЛуева. 
дочЬ за отЦа». д/ф (12+)
15.40 «чисто анГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45, 22.30 «одноЛЮБы». т/с (16+)
00.30 «никоЛай караченЦов. 
нет Жизни до и посЛе...». д/ф 
(12+)
01.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!». Х/ф (16+)
03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 Линия защиты.
04.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК». 
Х/ф (16+)

06.00 Кофе с молоком. (12+)
09.00 «возвращение 
мухтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.20 «Город соБЛазнов». 
т/с (16+)
15.05, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «новая ЖизнЬ 
сыщика Гурова. продоЛЖение». 
т/с (16+)
23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф 
(16+)

01.35 Тайны любви. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.20 «знаки судЬБы». т/с 
(16+)
05.10 Всё будет хорошо! (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ». Х/ф
11.55 «смертеЛЬная 
наГота». д/ф
12.50 Старый патефон: “Ольга 
Лепешинская”.
13.15, 02.40 «коЛония-деЛЬ-
сакраменто. доЛГоЖданный 
мир на рио-де-Ла-пЛата». д/ф
13.30 «Город №2 (Город 
курчатов)». д/ф
14.10 Иностранное дело: 
“Дипломатия Древней Руси”.
14.50 «дЖакомо пуччини». 
д/ф
15.10 «советский сказ 
павЛа БаЖова». д/ф
15.40 «двореЦ катаЛонской 
музыки в БарсеЛоне. сон, 
в котором звучит музыка». д/ф
15.55 «одиночный заБеГ на 
время». д/ф
16.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперной сцены в Парме. 
Дирижер Зубин Мета.
17.35 «дЖордано Бруно». 
д/ф
17.50 «неоБыкновенный 
оБразЦов». д/ф
18.30 Жизнь замечательных 
идей: “Овечка Долли - чудо или 
чудовище”.
19.15 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 Искатели: “Тайна 
Поречской колокольни”.
20.30 Гении и злодеи: 
“К 200-летию со дня рождения Павла 
Федотова”.

21.05 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф
22.20 Линия жизни: “Клара 
Лучко”.
23.30 Худсовет.
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ 
ПАПОЧКА». Х/ф
01.40 «Шут Балакирев». М/ф

06.00 «Каспер, который живёт 
под крышей». М/с (0+)
06.50 «Октонавты». М/с (0+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.30 «Миа и я». М/с (6+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «однаЖды в сказке». 
т/с (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
10.30 «два отЦа и два 
сына». т/с (16+)
11.30 «воронины». т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 «ГОРЬКО! - 2». Х/ф (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Весь апрель - никому”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Интерактив с залом”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“В отпуске”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд-2. Невошедшее. 
Часть 2”. (16+)
20.00 Уральские пельмени: 
“Гаджеты”. (16+)
20.30 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 «GENERATION П». Х/ф 
(18+)
02.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА», 1 и 2 серии. Х/ф (0+)
04.50 Животный смех. (0+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Х/ф (16+)
12.00 Эволюция. (16+)
13.00, 00.10 Большой спорт.
13.25 Церемония открытия 
XXVIII Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи.
16.00 «осоБый отдеЛ. 
контрразведка». д/ф
16.50 «Группа «а». охота на 
шпионов». д/ф
17.45 «аГент». т/с (16+)
21.10 Народный автомобиль.
22.05 «военная разведка. 
первый удар». т/с (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера (США). 
Трансляция из Казахстана. (16+)
02.50 Эволюция.
04.20 Смешанные единоборства. 
Грозная битва. (16+)

06.30 Женская лига. (16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4». Х/ф (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «универ». т/с (16+)
19.30 «реаЛЬные паЦаны». 
т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy баттл. 
Последний сезон. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «БЭТМЕН». Х/ф 
(12+)
04.30 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(12+)

05.00 Секретные территории: 
“Послание погибшей Атлантиды”. 
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Письма из космоса”. 
(16+)
10.00 Документальный проект: 
“Древние гении”. (16+)
11.00 Документальный проект: 
“Братья по космосу”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
14.00 Мобильный приговор. 
(16+)
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Зеленый разум”. 
(16+)
18.00 Водить по-русски. 
(16+)
20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф 
(16+)
00.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». Х/ф 
(16+)
03.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». Х/ф 
(6+)
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гОСуСлуги РАбОчие Места

В МгД состоялось 
совместное 
заседание комиссий 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
и по социальной 
политике и трудовым 
отношениям, 
на котором был 
рассмотрен вопрос 
трудоустройства 
выпускников высших 
учебных заведений 
города и временного 
трудоустройства 
молодежи. 

П
редседатель комиссии 
по социальной политике 
и трудовым отношениям 

Михаил Антонцев (фракция 
«Единая Россия») отметил, что 
на рынке труда отмечаются объ-
ективные осложнения. «И они, 
как правило, в первую очередь 
бьют по самым незащищенным 
слоям населения – инвалидам и 
молодежи», – сказал депутат. 
Его поддержал председатель 
комиссии по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Кирилл Щитов (фрак-
ция «Единая Россия»): «Совсем 
скоро в свободное плавание 
выйдут новые специалисты, 
молодые и амбициозные. Мы 
хотим четко понимать, каковы 
перспективы их трудоустрой-
ства, и какие возможности пре-
доставляет для них город». 

кто помоЖет 
найти раБоту
Полномочия по предоставлению 
государственной услуги Москвы 
по организации временного 
трудоустройства или организа-
ции оплачиваемых обществен-

ных работ осуществляется ГКУ 
«Центр занятости населения». 
Молодые люди могут запи-
саться на прием по электронной 
почте, факсу, телефону, а также 
через портал государственных 
и муниципальных услуг. А пре-
доставление услуги и информа-
цию о наличии вакансий можно 
получить в любом территори-
альном отделе Центра занято-
сти. Все услуги оказываются 
бесплатно. 
В этом году ведомством заклю-
чено 416 договоров с органи-
зациями города и уже открыто 
более 9 тыс. временных рабо-

чих мест для учащихся. На 
выплату материальной под-
держки выделено 323 млн 
рублей.
Участвуя в мероприятиях 
временной занятости, граж-
дане, имеющие регистрацию 
в городе Москве, получают не 
только заработную плату от 
работодателя, но и матери-
альную поддержку из бюджета 
города. Сегодня она составляет 
11 464 руб. и перечисляется на 
лицевые счета, которые могут 
быть открыты в любом банке 
Москвы. 
Кроме того, столичным депар-

таментом культуры в рамках 
подготовки к детской оздоро-
вительной кампании подготов-
лено более четырех тысяч вожа-
тых из числа студентов москов-
ских вузов. Они получают 
зарплату в размере не менее 
20 тыс. рублей в месяц. Заня-
тия в школе вожатых начались 
в сентябре 2014 года. Девять 
месяцев молодые люди посе-
щали лекции, семинары, тре-
нинги, а также курсы по ока-
занию первой медицинской 
помощи. 
К сожалению, в этом году 
сужен перечень тематических 
направлений при трудоустрой-
стве. Если ранее их было более 
десятка в таких областях как 
здравоохранение, образова-
ние, спорт, культура и другие, 
то на данный момент приоритет 
отдан сфере ЖКХ. Обществен-
ные молодежные организации 
выразили по этому поводу обе-
спокоенность. 
Руководитель Центрального 

штаба Российских студенче-
ских отрядов Михаил Киселев 
обратил внимание на то, что 
столичные вузы имеют боль-
шой опыт и потенциал для раз-
вития движения стройотрядов. 
Работодатели заинтересованы 
в привлечении студенческой 
молодежи к сезонным работам, 
поскольку для этого созданы 
экономические механизмы 
стимулирования. Например,  
8 тыс. студенческих бригад 
проводников в поездах эконо-
мят перевозчику до 100 млн 
рублей в год. По его мнению, 
необходимо вместе с профиль-
ным столичным ведомством 
создать систему, координиру-
ющую деятельность студенче-
ских отрядов. 
Поступило предложение о 
целесообразности разработки 
программы, в которой можно 
было бы совместить отдых, 
оздоровление и занятость. Она 
могла бы охватить и возраст-
ную группу от 14 до 18 лет. 

тРуДОуСтРОйСтВО

Департамент 
труда и занятости 
населения Москвы 
предлагает 
объединить 
программу летнего 
оздоровительного 
отдыха и летнюю 
программу 
занятости 
подростков. С таким 
предложением на 
заседании комиссий 
Мосгордумы 
выступил первый 
заместитель 
руководителя 
департамента 
Владимир Рожков. 

« У нас в Москве суще-
ствует программа 

летнего оздоровле-
ния и отдыха детей. Но 
есть регионы, которые 
совмещают подобную 
программу с летней 
занятостью подростков. 
Мы тоже можем таким 
образом расширить 
число участников орга-
низации летней занято-
сти, включив туда и наши 
социальные учрежде-
ния: те же детские дома, 
школы, на базе которых 
раньше традиционно 
были представительства 
временных рабочих мест 
для подростков. Сейчас 
они не могут выступать 

в качестве работодателя, 
и пока вопрос занятости 
подростков не решен», – 
сказал Владимир Рожков.  
По его словам, есть необ-
ходимость в развитии 
программы летней заня-
тости подростков от 14 до 
18 лет. «Она имеет огром-
ную социальную значи-
мость. Мы хотели, чтобы 
она развивалась и охва-
тывала большее количе-
ство подростков. Нор-
мальный показатель – это 
порядка 50–60% прожива-
ющих на территории дан-
ной возрастной группы. 
Пока такого охвата у 
нас нет», – отметил он.  
Помимо программы по 

возрастной категории 
14–18 лет, департамент 
ведет работу еще по двум 
направлениям. «Это про-
грамма, обеспечиваю-
щая временную занятость 
молодежи 18–20 лет, 
охватывающую выпуск-
ников учебных заведений 
начального и средне-спе-
циального образования, 
и до 30 лет – это учащи-
еся учреждений высшего 
образования. Ежегодно 
департаментом труда 
и занятости создается 
порядка 20 тыс. временных 
рабочих мест. Сейчас идет 
разгар реализации этих 
программ», – подчерк- 
нул чиновник. 

центры госуслуг Москвы 
приглашают студентов 
вузов и колледжей на 
практику. 

Д ля студентов 1–2 курсов сто-
личные центры «Мои доку-

менты» предлагают учебную прак-
тику для знакомства с выбранной 
специальностью; для студентов 
3–4 курсов – производственную 
практику, которая связана с рабо-
той по специальности; для сту-
дентов 5–6 курсов – преддиплом-
ную практику, предполагающую 
сбор материала для написания 
дипломной работы.
Чтобы студенты, которые хотят 
попробовать себя в качестве 
специалистов центров госус-
луг, смогли пройти практику, 
между МФЦ Москвы и вузом 
или колледжем заключается 
специальный договор, с ним 
студент может самостоятельно 
обратиться в любой из центров 
госуслуг. 

деньги на Карманные 
раСходы 

молодежь и работа 

в столице учатся более 1 млн 300 тыс. студентов. 
ежегодно вузы оканчивает порядка 170 тыс. молодых 
людей. по данным профсоюза работников народного 
образования и науки рф, в каждом высшем учебном 
заведении созданы отделы, в которых выпускникам 
оказывают содействие по подбору места будущей работы. 
сведения о количестве трудоустроенных  молодых людей 
являются одним из критериев эффективности вуза. 

для 

прохождения 

практики 

необходимо 

предоставить запрос 

из вуза (колледжа) на 

прохождение практики, 

проект договора о 

прохождении практики 

и план ее прохождения. 

документы необходимо 

подать не позднее 

30 дней до начала 

практической 

работы 

если студенты проявят 

заинтересованность в 

работе в центре госуслуг, 

то по окончании учебного 

заведения их будут рады 

видеть частью большой и 

дружной команды мфЦ. 

такие успешные примеры, 

когда студенты приходят на 

постоянную работу в центры, 

уже есть. 

СОциАльНАя програММа

идем на праКтиКу 
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ДеНь ПАМяти и СКОРби

ПОМНиМ. гордиМся 

вечером в парке 
победы на поклонной 
горе начали собираться 
москвичи, чтобы почтить 
память миллионов 
погибших в годы 
великой отечественной 
войны. ветераны, 
активисты общественных 
организаций, депутаты 
Госдумы и мосгордумы, 
мотоциклисты клуба 
«ночные волки» и все 
желающие возложили 
цветы и зажгли памятные 
свечи у мемориала «в 
борьбе против нацизма 
мы были вместе».

В
етеран Великой Отече-
ственной войны Вита-
лий Веретенов заявил, 

что память о подвиге народа 

должна жить вечно: «Сегодня 
мы собрались на этой пло-
щади, в этом прекрасном 
парке, чтобы отдать дань 
памяти, вспомнить, погово-
рить, погоревать о тех, кто 
ушел навсегда, о молодых 
в то время воинах, которые 
не вернулись… Я ветеран, я 
немолодой человек, я про-
жил большую напряженную 
жизнь, но я помню этот день. 
Всегда я помнил этот день и 
отмечаю со скорбью и музы-
кой. Что я могу сказать? 
Живите долго, радуйтесь! 
Победа принесла нам сво-
боду, возможность жить, тво-
рить, растить детей, любить. 
Любите жизнь!».
На мероприятии звучали 
песни военных лет, стихи, 
выступали детские хоре-

ографические коллек-
тивы. Организаторы объ-
явили минуту молчания 
и провели митинг. Депу-
тат Мосгордумы Андрей 
Шибаев во время своего 
выступления отметил важ-
ность проведения ежегод-
ной акции.
«74 года назад началась 
самая страшная, самая кро-
вопролитная, самая жесто-
кая война. Мы победили. 
Мы победили благодаря 
тому, что встали все. Люди 
всех народностей и нацио-
нальностей. Все от мало до 
велика. Мы победили все 
вместе на фронтах, в тылу, 
терпя невероятные лишения, 
совершая героические под-
виги. И сегодня, когда наша 
страна стоит перед лицом 

различных угроз, только вме-
сте мы сможем выстоять и 
победить», – заявил 
депутат.

22 июня. самый длинный день в году и самая короткая ночь. а еще – самый 
страшный день в году. самый страшный день для всего русского мира. полчища 
оккупантов вероломно вторглись на советскую землю. их цель – захватывать, 
грабить и убивать. наша цель – встретить, устоять и дать ответ. на какой-то 
момент показалось, что всё, конец. Горели города, рыдали женщины и дети, 
таяли ряды защитников. но нет, устояли и дали ответ. Эта победа принадлежит 
всем нам, эта война коснулась всех нас. мы храним память, значит, наши предки 
живы, как жива эта победа. мы не вправе забывать, мы должны хранить, нести и 
передавать это нашим потомкам. мы помним! мы обязаны!

на Главной аллее 

парка победы 

участники акции «1418 

свечей за каждый 

день войны» зажгли 

свечи и возложили 

цветы в память о тех, 

кто отдал жизнь за 

освобождение 

страны от врага

у вечного огня состоялась акция «Цветок жизни», проходившая одновременно 
в москве и севастополе. под сопровождение военного оркестра десятки 
неравнодушных людей возложили к вечному огню гвоздики с ленточками, на которых 
были написаны имена советских граждан, погибших во время войны

«я – КрепоСть. 
Веду бой. 
держу 
оборону»
21 июня советник 
депутата мосгордумы 
олег сорока и 
председатель 
контрольно-ревизионной 
комиссии партии «единая 
россия» сзао москвы 
сергей Богданов открыли 
показ фильма.

В одиннадцати крупнейших 
парках столицы состоялся 

открытый показ военно-истори-
ческой драмы «Брестская кре-
пость». Он организован при под-
держке партии «Единая Россия». 
В парке «Фили», в кинотеатре 
на открытом воздухе москвичи 
тоже смогли посмотреть фильм. 
В картине с документальной 
точностью рассказывается о 
героической обороне Брест-
ской крепости, которая приняла 
на себя первый удар немецко-
фашистских захватчиков. «74 
года назад наша страна жила 
своей мирной жизнью и ничто 
не предвещало беды. Школь-
ники закончили школу и прохо-
дили выпускные вечера. Жизнь 
текла мирной рекой. И вот в 
4 утра 22 июня 1941 года, без 
объявления войны, фашистская 
Германия вероломно напала на 
нашу Родину. Одними из первых 
на себя приняли удар военнос-
лужащие Брестской крепости. 
Создатели фильма «Брестская 
крепость» постарались пере-
дать страшную картину того утра 
и следующих дней обороны. 
Мы не должны забывать подвиг 
людей, который они совершили. 
В первый день войны защитники 
крепости показали всему миру 
силу единства народа и волю 
к победе. Давайте посмотрим 
эту картину и почтим память 
всех погибших!» – отметил Сер-
гей Богданов, открывая показ. 
«Этому фильму должен уде-
лить время каждый. Это – наша 
история, наша война. И мы не 
должны забывать о заслугах тех, 
кто помог нам создать сегод-
няшний мир», – добавил Олег 
Сорока

«Ленточка памяти», участники которого на 40 

экипажах отправились по памятным местам 

москвы.

в парке победы прошел старт семейного автопробега 

ВСей россией

помнить – 
значит делать
первая 
всероссийская акция 
благотворительного 
фонда «память 
поколений», созданного 
в июне по инициативе 
общественных 
ветеранских 
организаций и Героя 
советского союза, 
первой женщины-
космонавта валентины 
терешковой, стартовала 
в день памяти и 
скорби. Цель акции – 
сбор пожертвований 
в помощь ветеранам, 
сообщили 
организаторы.

Д евизом фонда, по словам 
его президента Валентины 

Терешковой, станут слова «Я 
помню, я делаю, я помогаю», в 
обмен на пожертвования или 
помощь ветеранам можно будет 
получить гвоздику, символизи-
рующую сопричастность памяти 
о Победе.
Красная гвоздика стала симво-
лом фонда «Память поколений».
Тысячи российских граждан в 
ходе акции благотворительного 
фонда «Память поколений» при-
мут участие в кампании помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и других войн. 
По словам первой женщины-
космонавта, письма с прось-
бами об оказании помощи, а 
также о готовности принять уча-
стие в работе фонда приходят не 
только из России, но и из быв-
ших союзных республик и даже 
из тех стран, где живут наши 
соотечественники.
Сам же Фонд будет заниматься 
социальной поддержкой вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и участников других войн, 
а также увековечением памяти 
погибших защитников Отече-
ства, сохранением воинской 
славы России и популяризацией 
ее исторического и культурного 
наследия. Фонд будет оказы-
вать и адресную помощь, в том  
числе – с получением лекарств 
и улучшением бытовых усло-
вий. Как отметила Терешкова, 
в конечном итоге такая помощь 
направлена на интеграцию вете-
ранов в общество.
Итоги проведения акции будут 
анонсированы на сайте фонда 
(https//www.гвоздика.рф). 
Перечислить пожертвования 
можно будет через него или с 
помощью Сбербанка: в интер-
нет-банке или мобильном при-
ложении, а так же в офисах и 

его устройствах самообслу-
живания на всей территории 
страны. При переводе пожерт-
вования с сайта фонда будет 
доступно электронное изобра-
жение его символа – красная 
гвоздика.

«22 июня роВно В четыре чаСа...»

Депутат МгД татьяна 
батышева: «В 
преддверии Дня памяти 

и скорби в парке «Фили» 

состоялся кинопоказ 
фильма «брестская 
крепость». «я умираю, но 

не сдаюсь!» – надпись, 

сделанная неизвестным 

солдатом в брестской 

крепости 20 июля 1941 

года, стала для многих 

поколений советских 
людей нравственным 

ориентиром, символом 

стойкости. 

накануне дня памяти и скорби на Поклонной горе в Москве 
прошла 7-я мемориальная акция «свеча памяти» 

ПАМять поколений

1418 ДНей войны

красные гвоздики 
символизируют 

кровь, пролитую 
за отечество. 

это наша память 
и благодарность 

ветеранам. но вместе 
с тем – это символ 

активной поддержки 
и помощи тем, перед 

кем мы находимся 
в неоплатном долгу 

Вспомни, россия, 
героев своих
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ОбщеСтВО

ОпОвещение 
О прОведении  публичных 
слушаний 

на публичные слушания пред-
ставлены проекты межевания тер-
ритории района ново-переделкино 
ограниченного: проект планировки 
участка линейного объекта улично-
дорожной сети – внуковское 
шоссе – Боровское шоссе – мин-
ское шоссе с учетом прохождения 
трамвая; Гпзу участка по адресу 
11-я чоботовская аллея, вл. 18,  
стр. 1.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Боровское 
шоссе, д. 33 (в помещении управы 
района).

ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 3 по 9 июля 
2015 года. 

Часы работы с 8.00 до 17.00, суб-
бота, воскресенье с 10.00 до 13.00.

соБрание участников пуБЛич-
ных сЛушаний состоится 16 июля 
2015 года по адресу: ул. федосьино, 
д.16, корп.3 в актовом зале ГБоу 
сош № 1437 в 19.00. Время начала 
регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством записи пред-
ложений и замечаний в период работы 
экспозиции, выступления на собрании 
участников публичных слушаний, вне-
сения записи в книгу (журнал регистра-
ции участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний), подачи в 

ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний, направления в тече-
ние недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Контактный телефон: 8-499-140-
88-80. Почтовый адрес окружной 
комиссии: ул. ивана франко, д.12, г. 
москва, 121355; e-mail: senko_81@
mail.ru

Информационные материалы по про-
ектам размещены на официальном 
сайте управы района Ново-Передел-
кино http://novo-peredelkino.mos.ru/

ОпОвещение 
О прОведении  публичных 
слушаний  в райОне раменКи 

на публичные слушания представ-
ляется проект планировки террито-
рии, ограниченной Ломоносовским 
проспектом, проспектом вернад-
ского, границей функциональной 
зоны № 14 района проспект вер-
надского, границей функциональ-
ной зоны №4 района раменки и гра-
ницей жилых кварталов вдоль мичу-
ринского проспекта (зао).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представ-
лены во время работы экспозиции по 
адресу: г. москва, мичуринский про-
спект, 8/29, паломнический центр 
московского патриархата в гости-
нице «университетская» (бывший 
кинотеатр «Литва»).

Экспозиция будет открыта с 
03.07.2015 по 10.07.2015. 

Часы работы экспозиции: в будние 
дни с 12.00 до 20.00, выходные дни 
– с 10.00 до 15.00. 

Во время работы экспозиции пред-
ставители разработчика проекта 
будут проводить консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится  16.07.2015 г. в 
19.00 в помещении Паломнического 
центра Московского Патриархата по 
адресу: г. москва, мичуринский 
проспект, 8/29 (бывший кинотеатр 
«Литва»).

Время начала регистрации участни-
ков в 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии: 8-499-
140-88-80.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355, г. москва, ул. ивана 
франко, д.12.

Электронный адрес окружной 
комиссии: senkо_81@mail.ru 

Информационные материалы по 
проекту планировки территории, 
ограниченной Ломоносовским про-
спектом, проспектом Вернадского, 
границей функциональной зоны № 14 
района Проспект Вернадского, грани-
цей функциональной зоны №4 района 
Раменки и границей жилых кварталов 
вдоль Мичуринского проспекта (ЗАО) 
размещены на официальном сайте 
управы Раменки (www.ramenki.mos.
ru.)

ОтКрывается инФОрмациОнный 
центр 

для организации обществен-
ного обсуждения с жителями рай-
она раменки проекта планировки 
территории, ограниченной Ломо-
носовским проспектом, проспек-
том вернадского, границей функ-
циональной зоны № 14 района 
проспект вернадского, границей 
функциональной зоны №4 района 
раменки и границей жилых квар-
талов вдоль мичуринского про-
спекта западного административ-
ного округа (зао) будет организо-
ван информационный Центр. 

Он начнет работать с 25 июня по 2 
июля и с 11 по 15 июля 2015 года по 
адресу: москва, мичуринский про-
спект, 8/29, паломнический центр 
московского патриархата в гости-
нице «университетская» (бывший 
кинотеатр «Литва»). 

Дни работы: будни – с 12.00 до 
20.00, выходные дни – с 10.00 до 
15.00. Материалы по проекту будут 
представлены на сайте управы района 
Раменки: www.ramenki.mos.ru.

Информационный центр создан в 
соответствие с действующим Гра-
достроительным кодексом города 
Москвы (статья 67, пункт 3) с целью 
информирования жителей города 
о проекте планировки территории, 
ограниченной Ломоносовским про-
спектом, проспектом Вернадского, 
границей функциональной зоны № 14 
района Проспект Вернадского, грани-
цей функциональной зоны №4 района 
Раменки. Задачей Информационного 
центра является всестороннее осве-
щение и предоставление достовер-
ной и полной информации москвичам 
о планировочных решениях проекта. 

Информационный центр – это воз-
можность для москвичей не только 
узнать, что запланировано, но и при-
нять непосредственное участие в 
обсуждении проекта планировки, 
получить ответы на интересующие 
вопросы, связанные с различными 
этапами реализации проекта, выска-
зать свои пожелания и предложения. 
Для удобства горожан ежедневно с 
12.00 до 20.00 будет открыта «горя-
чая линия» по телефону +7-967-029-
41-51.

публичные Слушания

Сдача егЭ в столице 
прошла в штатном 
режиме. Серьезных 
нарушений не 
зафиксировано. и 
это понятно, ведь 
за проведением 
итоговых испытаний 
следили самые 
объективные 
наблюдатели – 
видеокамеры. ими 
были оснащены 
все аудитории, где 
проходила аттестация. 
В этом году ребята 
понадеялись только 
на свои знания, 
лучше подготовились 
к тестам и, как 
следствие – выше 
оценки.

новые тренды

Т
ак, показатель по профиль-
ной математике, необхо-
димой тем, кто сдает этот 

предмет при поступлении в 
вуз, вырос более чем на три 
балла. Значительно увеличи-
лись и средние тестовые баллы 
по обществознанию, химии, 
физике, литературе и русскому 
языку. Напомним, что в этом 
году из тестов ЕГЭ по русскому 
убрали так называемую, «уга-
дайку». Вместо этого еще зимой 
школьники писали сочинение, 
положительная оценка по кото-
рому стала обязательным усло-
вием для допуска к выпускным. 
Уже сегодня эксперты считают 
возвращение сочинения хоро-
шей идеей. Повысились не 
только показатели по одной из 
базовых школьных дисциплин, 
но и общий уровень подготовки 
выпускников. Нужно отметить, 

что все больше старшекласс-
ников выбирают профиль-
ную математику, что говорит 
об увеличении популярности 
инженерных специальностей. 
Изменения в интересах учени-
ков, по мнению главы столич-
ного департамента образова-
ния Исаака Калины, кроются 
в расширении спектра допол-
нительных образовательных 
возможностей, которые пред-
лагает школа. Так с 2013 года 
в рамках пилотного проекта в 
структуре большинства столич-
ных вузов открыты профиль-
ные классы, в которых стар-
шеклассники изучают специ-
альные курсы и дисциплины, 
соответствующие профилю и 
направлению данного учеб-
ного заведения, ближе знако-
мятся с будущей профессией, 
выполняют исследовательские 
проекты под руководством све-
тил современной науки, живут 

насыщенной студенческой 
жизнью. В настоящий момент 
в данном проекте участвуют 9 
вузов столицы, и в том числе 
«научная Мекка» страны – МГУ 
им. М.В.Ломоносова, располо-
женный на западе Москвы.

со шкоЛЬной 
скамЬи  в вуз
 Продолжается реализация 
таких интересных и эффектив-
ных программ, как «Медицин-
ский» и «Инженерный» классы 
в московской школе, что спо-
собствует развитию есте-
ственнонаучного и технологи-
ческого предпрофильного и 
профильного обучения инже-
нерной направленности. Посе-
щая «уроки в вузах» будущие 
инженеры еще в школе выби-
рают дело жизни, часто без 
дополнительных испытаний и 
собеседований, переходя со 
школьной скамьи на скамью 

студенческую. Хорошо зареко-
мендовали себя «Университет-
ские субботы» и «Професси-
ональные среды». По мнению 
главного школьного учителя 
столицы Исаака Калины, эти 
проекты дают возможность 
заниматься профильным ори-
ентированием максимально 
большого количества ребяти-
шек с разными интересами, 
одаренностями и мотивациями. 
Отметим, что мастер-классы, 
экскурсии, лекции, семинары и 
разнообразные тренинги «Уни-
верситетских суббот» – это 
еще и великолепная возмож-
ность всестороннего развития 
творческой личности, интерес-
ные как юным посетителям, так 
и взрослым. Данный проект 
пользуется огромной популяр-
ностью у москвичей. Больше 
всего мальчишек и девчонок, а 
также их родителей интересуют 
общественные и гуманитарные 

науки, на втором месте техника 
и технологии, третью позицию 
занимает искусство. 
Что касается «Профессиональ-
ных сред», то их значение в про-
фильной ориентации столич-
ных школьников переоценить 
трудно. Открытые диалоги с 
профессионалами в различных 
областях городского хозяйства, 
а также специализированные 
тренинги с участием ведущих 
предпринимателей Москвы, 
представляющих такие направ-
ления современной экономики, 
как «Строительство и проекти-
рование», «Здравоохранение», 
«IT-рынок и телекоммуника-
ции», «Транспорт и логистика», 
«Финансы», «Сервис», «Обра-
батывающая промышленность» 
за минувший учебный год 
посетили более 10 тысяч юных 
москвичей. Многие ребята 
после этих встреч выбрали 
главную дорогу в жизни, посту-
пив в профильные колледжи 
города.

с чеГо начинается 
родина
Огромное значение в повыше-
нии уровня сегодняшнего обра-
зования играют метапредмет-
ные олимпиады и конкурсы, –  
считает глава столичного 
департамента образования. По 
словам Исаака Иосифовича, 
сегодня нет такого школьника, 
который бы не принял участие 
в просветительском проекте «Я 
узнаю Москву», представляю-
щем собой виртуальное путе-
шествие по самым интерес-
ным местам родной столицы, 
итогом которого становится 
содержательное наполнение 
одноименного портала. В этом 
году к проекту присоединились 
дошкольные образователь-
ные организации, прогулки по 
любимому городу в Интернете 
теперь осуществляются, можно 
сказать, с пеленок. Метапред-
метные олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы», «Пусть живые 
запомнят и пусть поколения 
знают…», «Не прервется связь 
поколений…» имеют огром-
ное значение не только в плане 
образовательном, но и воспи-
тательном, формируя активную 
жизненную позицию у малень-
ких граждан большой страны, 
в прямом смысле укрепляют и 
сплачивают семьи. 

РеФОРМА в действии 

ОФициАльНО

Завершилась школьная экзаменационная 
кампания, впереди у ребят поступление в вузы 

ВозможноСтей 
Стало больше
Ася СМиРНОВА
Фото: Кирилл Журавок 

поступление в вуз  школьникам облегчат дополнительные баллы 
за победы в   олимпиадах,  конкурсах, участие в волонтёрской 
деятельности, успехи в спорте и даже отличное итоговое сочинение.
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КультуРА НА ЗАПАДе

в Греческом заЛе, 
в Греческом заЛе…

У
словно античный анту-
раж шекспировской коме-
дии обыгран авторами 

спектакля остроумно: зана-
вес открывается и, разделен-
ные тряпочными «колоннами», 
нас встречают герои – застыв-
шие в позах древних скульптур, 
все в белом и на высоченных 
котурнах. Афинский властитель 
Тезей и его невеста Ипполита 
еще и позолоченными лавро-
выми венками увенчанные. 
Жениха и невесту (в финале 
они уже супруги) сыграли 
давно нам знакомые Карэн 
Бадалов и Галина Тюнина –  
звезды театра, выпускники 
того курса Петра Фоменко, 
с которого и началась 
«Мастерская». Они же – в 
ролях Оберона и Титании, 
супругов-властителей мира 
фей и эльфов. В «лесных» 
сценах актеры выглядят 
совсем иначе. У Бадалова-
Оберона на голове дрэды, а 
Тюнина-Титания, со своими 
длинными рыжими воло-
сами, словно сошла с поло-
тен Боттичелли. Они все 
время ссорятся, не в при-
мер чинным Тезею и Иппо-
лите. Супруги-волшебники 
не поделили пажа. Обычно 
Пэка – маленького эльфа-
пажа – играют как непослуш-
ного, резвого мальчишку. В 
спектакле же Ивана Попов-
ски это высоченный детина, 
который не прочь при случае 
девушку приобнять. Сыграл 
его Амбарцум Кабанян, моло-
дой актер с внешностью неа-
политанского любовника и 
темпераментом комика-
конферансье. В основе 
нынешнего спектакля – 
перевод Осии Сороки, а не 
Татьяны Щепкиной-Купер-
ник, к которому мы при-
выкли со школьных лет. 

Кто бы ни был художником-
постановщиком этого спек-
такля (он скрывается за зага-
дочной аббревиатурой П.О.П.), 
он много постарался для успеха 
«Сна». Порой зрители апло-
дируют просто той красоте, 
что царит на сцене. Декора-
ций почти нет, зато световая 
партитура спектакля необы-
чайно затейливая. Не могут не 
остаться в памяти фантастиче-
ские фигуры фей-музыкантш – 
они парят где-то высоко-
высоко, а их пышные и длинные 
юбки достигают сцены. Титанию 
и ее свиту сопровождает таин-
ственный, переливчатый туман –  
такой эффект достигается с 
помощью огромного шелкови-
стого полотна, которым ловко 
манипулируют исполнители. 
Морок летней ночи, всеобщее 
легкое помешательство – осо-
бую атмосферу этой комедии-
сказки в «Мастерской» пере-
дали легко, изящно, с юмором. 

сердЦа четырех
Уже первые отклики на спек-

такль свидетельствуют: самое 

яркое и отрад-
ное впечатление – молодые 
актеры. Четверка влюблен-
ных и вправду вышла силь-
ной. Приведем здесь имена 
исполнителей ролей Гермии, 
Елены, Лисандра и Деме-
трия – чтобы вы их запом-
нили: Серафима Огарева, 
Ирина Горбачева, Александр 
Мичков, Юрий Буторин. Они 
пришли в театр относительно 
недавно, учились уже не у 
Петра Фоменко, но очевидно 
явились нужным, гармонич-
ным пополнением. Играть 
запутанные отношения афин-
ских влюбленных серьезно, 
конечно, невозможно. Их 
предпочтениями ведь распо-
ряжаются волшебные силы. 
Лисандр и Деметрий сопер-
ничают то за Гермию, то за 
Елену. В какой-то момент Гер-

мия-Огарева и Елена-Гор-
бачева выясняют отношения, 
уподобившись рассерженным 
кошкам – завывают, стоя друг 
напротив друга, выгибают 
спины и готовятся к прыжку. 
Это очень забавно и точно, 
ведь иной раз даже воспитан-
ные дамы готовы расцарапать 
соперницу. Исполнитель роли 
Лисандра, 22-летний Алек-
сандр Мичков играет в театре 
«Мастерская Петра Фоменко» 
с десяти лет. Возможно, вы 
помните его подростком в 
роли Пети Ростова в спек-
такле «Война и мир. Начало 
романа». Долгое время Мич-
ков в театре был «подмасте-
рьем» (так в «Мастерской» 
называют тех, кто еще не при-
нят в труппу по возрасту или 
по иным причинам), но теперь 

он дипломиро-
ванный артист и 
«мастер» театра 
Петра Фоменко. 
Александр сни-
мается в кино и 
т е л е ф и л ь м а х .  
В прошлом году 
на экраны вышел 
фильм Никиты 
Михалкова «Сол-
нечный удар», где 
Мичков испол-
нил роль юнкера-
фотографа.
Надо заметить, 

что партии влюбленных в спек-
такле Ивана Поповски – крайне 
энергоемкие. Чувства их пер-
сонажей развиваются в неожи-
данных направлениях в пря-
мом и переносном смысле. Так 
носиться по сцене и залу (игра 
идет и в проходах!), висеть на 
тряпочных «колоннах» как на 
канатах, участвовать в сложных 
акробатических композициях 
под силу только молодым… 

артисты  
поГореЛоГо  
театра

Как мы знаем, внутри каж-
дого спектакля «Сон в летнюю 
ночь» оказывается еще один 
спектакль – любительская 
постановка «Прежалостная 
комедия и весьма жестокая 

кончина Пирама и Фисбы». 
Пьесу разучивают афинские 
ремесленники, чтобы сыграть 
ее перед герцогом Тезеем 
в день его свадьбы и полу-
чить от него какие-нибудь 
милости. В постановке Ивана 
Поповски их горе-спектакль 
становится отличным фина-
лом спектакля большого, 
который обеспечивает новый 
прилив зрительского вос-
торга, несмолкаемый хохот и 
аплодисменты. Когда основ-
ные персонажи уже, наконец, 
перестали скакать по лесам 
и ссориться, поженились (как 
надо и на ком надо) и впали 
в блаженное миролюбивое 
состояние, ремесленники 
преподносят свой дар. Перед 
герцогом и свитой громоз-
дится шаткая, кривая сцена, 
«актеры» исполняют про-
лог (чтобы изложить содер-
жание своей «прежалостной 
комедии» заранее) и присту-
пают к действию. Конечно, 
звездный час настает тут для 
Андрея Казакова (ткач Мото-
вило, он же корпулентный 
Пирам) и Кирилла Пирогова 
(починщик мехов Дудка, он же 
несчастная Фисба). Они бле-
стяще играют тех, кто играет 
нелепо. Пирам пыжится, 
топорщит усы и размахивает 
тупым деревянным ножом. 
Фисба заламывает ручки, 
порхает по сцене, строит 
глазки зрителю, тянет время 
и, кажется, совершенно не 
собирается погибать, как ей 
то предписано ролью. Гер-
цог и прочие просвещенные 
зрители хохочут и под конец 
втягиваются в веселый хоро-
вод, устроенный новоиспе-
ченными актерами. Так и кон-
чается спектакль – веселым 
проходом длинной-длинной 
цепочки из всех персонажей 
«Сна». Это удивительно тро-
гательный знак театраль-
ной памяти – такой цепочкой 
когда-то уходили персонажи 
спектакля «Двенадцатая ночь», 
его в 1990-м году, на заре 
жизни «Мастерской» поставил 
нынешний художественный 
руководитель театра, а тогда 
начинающий режиссер Евге-
ний Каменькович. 

ВСе это – Сон
фоменки играют комедию Шекспира

«сны и предсонья» сразу  нескольких 

поколений «фоменок». 

игры разума в пространстве ночи.

Дарья бОРиСОВА
В театре «Мастерская Петра 
Фоменко» состоялась 
премьера спектакля 
ивана Поповски «Сон в 
летнюю ночь». Первый 
показ завершился такими 
бурными и длительными 
аплодисментами, каких 
давно не доводилось 
слышать. На исходе сезона 
репертуар фоменок явно 
пополнился еще одним 
хитом. До того, как театр 
уйдет на каникулы, «Сон» 
сыграют еще четыре раза: 
5, 16, 17 и 26 июля. 
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ВСтРечи ПО ПятНицАМ

сто самых 
вЛиятеЛЬных Женщин

И
мя Татьяны Толстой вклю-
чено в список ста самых 
влиятельных женщин Рос-

сии. На интернет-сайтах можно 
прочитать и о вручении ей 
золотого значка, и о выходе из 
печати особой книги, в которой 
рассказывается о выдающихся 
современницах. Писательница 
комментирует этот факт со 
свойственной ей иронией: «Не 
знаю, кто меня туда приписал. 
Какие-то организации, будто бы 
влиятельные, хотели меня при-
влечь к своей деятельности. Они 
и сообщали, будто по какому-то 
голосованию мне должны были 
вручить значок, что меня вклю-
чили в книгу знаменитостей. 
Книгу сунули, посмотрела: 
чиновницы с халами, бизнес-
леди с кольцами невозмож-
ными. Полагали, что я пойду за 
фальшивыми стразами Сваров-
ски... Это вызывает раздраже-
ние, смех. Даже если бы меня 
избрали лучшей женщиной на 
планете, я бы не реагировала».

 Произведения Татьяны Тол-
стой воспринимаются неодно-
значно, единого мнения по ним 
не существует. Одни упрекают 
автора за «густоту» письма 
и сложность прочтения, что 
«много в один присест не про-
чтешь», другие восхищаются 
талантом, отмечают незауряд-
ность изложения. Так или иначе, 
но писательница вошла в лите-
ратуру с репутацией оригиналь-
ного, независимого автора. 
В книге Толстой выражено ее 
кредо: «Я не иду по дороге, я иду 
вперед». Так ли это?

«В общем, да. Я иду по дороге, 
но, если посмотреть, куда 
дороги привели других людей, 
мои нравится больше».

девушка в Цвету
Недавно вышла книга «Неви-

димая дева», на днях в книж-
ных магазинах появился новый 
сборник Татьяны Толстой 
«Девушка в цвету». Рассказ, 
давший название книге, был 
опубликован в журнале «Сноб». 
В книгу вошли и новые тексты, 
и те, что публиковались ранее. 
Мы попросили Татьяну Ники-
тична рассказать, как готови-
лись сборники. 

 «Выросло целое поколение 
людей, которые не слышали о 
прежних произведениях. Книги 
давно раскуплены. Для сбор-
ников «Девушка в цвету» и 
«Невидимая дева» тексты под-
бирались достаточно условно, 
не по какой-то специальной 
системе. Внутри выделены 
разделы, темы. Тексты имеют 
общую характеристику: связаны 
с путешествиями, с темой куль-
туры, чтения, темой прошлого. 
«Девушка в цвету» представляет 
собой книгу автобиографиче-
ских произведений: о молодо-
сти, семье, путешествиях во 
Францию. Все четыре сбор-
ника, включая «Легкие миры» и 
готовящийся сборник «Войлоч-
ный век», представляют собой 
единый корпус текстов. 

достоверностЬ 
в детаЛях 

 В книжных магазинах есть 
специальные полки с реклам-
ной надписью: «Татьяна Тол-
стая рекомендует». Они сразу 
привлекают к себе внимание. 
Если известная писательница 
«дает добро», книгу стоит отме-
тить, хотя бы полистать. Среди 
таких изданий «Чемоданный 
роман» Лоры Белоиван и книга 
Михаила Гаёхо «Мост через 
канал Грибоедова». Есть еще 
один факт, на который стоит 
обратить внимание. Обе книги 
оформлены художницей Люд-

милой Москвиной. Именно эта 
художница оформила послед-
ние сборники Татьяны Тол-
стой. Иллюстратор работает в 
необычной технике – пластика 
бумаги. Книги «Легкие миры», 
«Невидимая дева» и «Девушка 
в цвету» выпущены в едином 
стиле. Над оформлением пере-
плета работала художница 
Москвина. Татьяна Толстая 
тоже стала участницей творче-
ского процесса: 

«Художница делает эскизы, 
читает сборник, на что-то опи-
рается, вносит детали, име-
ющие отношение ко мне. Она 
видит суть. Чтобы детали были 
достоверны, Людмила расспра-
шивает меня, уточняет, про-
сит прислать фотографии. Она 
работает в технике аппликации: 
рисунки вырезает ножницами, 
приклеивает клеем, потом 
фотографирует. Необычная 
техника. Не знаю, как выглядит 
со стороны, – художник создает 
обобщенный образ, но люстра, 
фотография на стене, на кото-
рой я с мамой, – из моей жизни, 
мне это очень приятно. Люд-
мила Москвина будет оформ-
лять и следующую мою книгу».

коЛа зЛосЛовия 
 Много лет передача «Школа 

злословия» буквально при-
тягивала зрителей к экранам, 
а ее ведущая называет себя 
«нетелевизионным человеком» 
и категорично заявляет: «Про-
ект закрыт, закончен. За две-
надцать лет я от него устала. 
Интересно было готовить пере-
дачи, когда возникала инте-
рактивная ситуация, какая-то 

игра. Или когда удавалось пре-
сечь выходки со стороны гостя, 
например, Жириновского. Мы 
просили его удержаться в рам-
ках спокойного разговора, но 
ему легче было выкрикивать, 
ходить колесом. На этот случай 
у нас было приготовлено... вяза-
ние. Было весело. Записывали 
передачи раз в полтора месяца, 
по шесть человек. Работа шла 
потоком».

Старые выпуски телепе-
редачи можно посмотреть 
повторно: неординарные ситу-
ации, острые вопросы, интерес-
ные мысли. У многих возникал 
вопрос: подобает ли воспитан-
ному человеку отвечать резко, и 
вообще, как должен вести себя 
человек. Татьяна Никитична 
делится своими мыслями:

«Воспитанность – это умение 
правильно себя вести в создав-
шейся обстановке, уважать лич-
ность других. Когда задана кон-
кретная обстановка, можно по 
ролям проиграть, определить, 
какие исключения допуска-
ются. Ситуация, когда зритель 
в первом ряду партера снимает 
туфли – невоспитанность, когда 
не выключают мобильный теле-
фон – тоже. Некоторые думают, 
что быть воспитанным – значить 
всё терпеть: плюнут – в ответ 
сказать «спасибо». Все зависит 
от ситуации».

В прошлом году Татьяна 
Никитична рассказала о 
семейном архиве, достав-
шемся ей по наследству. 
Предстояла кропотливая, 
сложная работа по его раз-
бору. Сегодня писательница 
пытается решить задачи, 

чтобы воплотить в жизнь свои 
творческие планы: «Нахожусь 
в процессе. Ищу форму, чтобы 
сделать это наиболее инте-
ресным образом. Есть две воз-
можности. Первый путь тяже-
лый и малоинтересный чита-
телю, он важен только в рамках 
одной семьи: собрать всё, что 
сохранилось от архива. С точки 
зрения архивиста, всё должно 
учитываться, но с точки зрения 
читателя... Это не будут читать. 
Второй путь – сделать рас-
сказы о своих близких частью 
какого-то другого текста, взять 
выжимки. Читателю надо при-
готовить интересное блюдо, и 
я попытаюсь его сделать. Это 
приоритет моих занятий».

риноЛины 
и мини-ЮБки 

 Несколько лет Татьяна Тол-
стая преподавала литературу 
в американском университете; 
ее лекция о Чехове, прочитан-
ная недавно в Москве, вызвала 
споры. В форме лекций Татьяна 
Никитична выступлений в бли-
жайшее время не планирует, а 
литературоведческие публика-
ции, скорее всего, будут опу-
бликованы. Возможно, в них 
отразится и ее отношение к 
поэзии:

«Я люблю только старых поэ-
тов, современная поэзия не 
увлекает. Блока люблю, Ман-
дельштама, Тютчева, Пушкина, 
Фета, дальше отдельными сти-
хами. Сильный поэт – Брод-
ский. Люди, которые глубже 
знают проблемы поэтических 
движений, стилистики, гово-
рят, что он учился у Слуцкого. 

Борис Слуцкий вносил сложные 
многосоставные русские слова 
– их трудно «вбить» в поэти-
ческую форму. Поэтика Брод-
ского сильно повлияла на мно-
гих талантливых людей. Русская 
поэзия была ужасно прервана 
всей ситуацией двадцатого 
века. Мы знакомимся с лите-
ратурой, написанной в других 
странах. Не бывает так, чтобы 
в одной стране все ходили в 
кринолинах, а в других носили 
только мини-юбки. Процессы 
существуют во всем мире одно-
временно. Для нас литера-
тура была заперта, мы отстали, 
варились в собственном соку. 
К нам пришла с Запада новая 
литература. Произошло «торо-
пливое догоняние», это болез-
ненно, но интересно».

точка входа в текст
 О ритуалах писателей пишут и 

серьезно, и в шутливой форме: 
например, что Хемингуэй писал 
стоя, а Оноре де Бальзак не 
садился за работу, пока не выпи-
вал 5–7 чашек кофе. Турецкий 
писатель, лауреат Нобелевской 
премии, Орхан Памук настолько 
привык «ходить на работу», что 
совершенно не мог работать 
дома. Утром он собирался, ухо-
дил из дома, через несколько 
минут возвращался и тотчас 
принимался за работу. Татьяна 
Толстая вспомнила о книге с 
подобными байками, которая 
была популярна в 70-е годы:

«Чтобы вызвать воображе-
ние, один писатель нюхал гни-
лые яблоки, другой ложился на 
диван и свешивал голову вниз. 
Когда сидишь и смотришь на 
экран, а я пишу только на ком-
пьютере, можно тупо просидеть 
и ничего не написать. Меха-
ническое движение, ходьба 
включает механизм. Не значит, 
что надо пойти гулять, можно 
взяться за разборку шкафов. 
Но тут тебя схватит какая-то 
мысль… Длинный текст напи-
сать или короткий, нужно при-
мерно одинаковое количество 
усилий. Большой текст даже 
легче писать, в нем другая слож-
ность: все должно сходиться 
к одной невидимой мысли, к 
одному центру. Маленький 
текст – жесткий как треугольник, 
в нем всё сжато. Трудно найти, с 
чего начать писать, я это назы-
ваю точкой входа в текст. Если 
удалось найти такую точку, есть 
шанс, что ты придешь к нужному 
финалу»

татьяна Никитична толстая – известная 
писательница, публицист, телеведущая. Широкая 
популярность пришла к толстой в 2002 году, когда 
она стала соведущей телевизионной программы 
«Школа злословия». Книги татьяны толстой 
вызывают постоянный интерес читателей. 
Роман «Кысь» был отмечен премией «триумф». 
Произведения писательницы, в том числе 
сборники рассказов «любишь – не любишь», 
«Река Оккервиль», «День», «Ночь», «изюм», «Круг», 
«белые стены» переведены на многие языки 
мира. Новая книга называется «Девушка в цвету», 
в нее вошли рассказы, воспоминания, эссе – 
как известные произведения, так и ранее 
неопубликованные. 

Ольга ШКАбельНиКОВА 

татьяна толстая: «я не 
иду по дороге, 
я иду Вперед»

Читателю надо приготовить интересное блюдо, 
и я попытаюсь его сделать. это приоритет моих занятий 

«воспитанность – это умение правильно себя 
вести в создавшейся обстановке, уважать 
личность других. некоторые думают, что 
быть воспитанным –  значить всё терпеть: 
плюнут – в ответ сказать «спасибо». все 
зависит от ситуации»
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беСПлАтНый 
ДетСКий 
лАгеРь 
НА ЗАПАДе 
МОСКВы
если вы работаете или 
живете поблизости от 
ДК «Аструм», который 
расположен в нашем 
округе на Площади 
Победы в доме 1А, и 
не знаете, куда летом 
пристроить своего 
ребенка, есть хорошее 
решение!

Бесплатный лагерь под 
названием «мастерские 
творческих каникул» для 
детей от семи до 14 лет 
ждет вас. Городской 
центр отдыха открылся в 
доме культуры «аструм»  
22 июня и будет работать 
до 14 августа по будням.
всего в лагере четыре 
периода отдыха, каждый 
длится по две недели, 
начиная с понедельника 
(22 июня, 6 июля, 20 июля 
и 3 августа). 
день подразделен на две 
смены – с 10.00 утра до 
14.00 и с 15.00 до 19.00. 
можно оставлять ребенка 
на обе смены. но обеды 
в центре не предусмо-
трены, поэтому детей 
нужно будет забирать с 
14.00 до 15.00, чтобы их 
покормить.
в начале каждого дня 
вожатый-педагог рас-
сказывает план на день. 
утром детей ждет фитнес-
зарядка, потом интеллек-
туальное занятие. затем 

ребята идут на прогулку, 
рисуют на асфальте или 
играют в игры. например, 
в один из дней они пойдут 
смотреть Бородинскую 
панораму.
к группе, стартовавшей 
в понедельник, вы еще 
можете присоединиться!
посещение лагеря бес-
платное для всех жителей 
москвы!
звоните и записывайтесь: 
8-499-148-56-10. сотруд-

ники с удовольствием 
ответят на ваши вопросы.

МОСКВА – 
ПОРт Пяти 
МОРей
В галерее XXI века 
открылась выставка 
группы художников 
«Москва – порт пяти 
морей». Почему Москва –  
порт пяти морей?

собственно, ответ прост, 
с помощью сети каналов 
из москвы можно выйти 
к пяти морям – Балтий-
скому, Белому, каспий-
скому, азовскому и чер-
ному. к этому вопросу 
можно подойти с разных 
позиций: инженерной, 
географической и, даже, 
политической. художники 
в этом проекте подошли к 
теме с творческой пози-
ции. 
на сегодняшний день  
москва, не имея морских 
границ, действительно, 
является местом, связан-
ным не только со всеми 
морями мира, но и со 
всеми странами. Люди 
перемещаются во всех 
направлениях по воде, 
по воздуху и по дорогам. 
художники путешествуют 
по своим, никем нехоже-
ным путям. они – отваж-
ные путешественники, 
открыватели и исследо-
ватели. реки втекают в 
моря, моря перетекают 
в океаны, а художники 
плывут в своих маленьких 
лодочках и рассказывают 
о море любопытные исто-
рии.
зрителей приглашают 
на морскую прогулку по 
Балтийскому, среди-
земному, тирренскому, 
адриатическому и иони-
ческому морям. а заодно, 
и по индийскому океану. 
корабль имеется.
в экспозиции представ-
лены: графика, фото-
принты, арт-объекты, кера-
мика, книга художника, 
видеопроекты. выставка 

продлится до 26 июля. 
Галерея XXI века распо-
ложена на ул. кремен-
чугская, дом 22, (м. сла-
вянский бульвар), тел.: 
8-499-445-16-50.

ФеСтиВАль 
«SUBКультуРА» 
В ПАРКе
«Фили»
27 июня в День 
молодежи парк 
«Фили» совместно с 
Молодежной школой 
урбанистики (Фонд 
«город») представляет 
масштабный 
фестиваль 
музыки, спорта и 
уличных искусств 
«SUBКультура». 

мероприятие приурочено 
к завершению волон-
терского проекта «соз-
дадим рамп-парк фили» 
и соберет вместе пред-
ставителей мразличных 
субкультур: участников 
скейт-, роллер-, bmx- 
сообществ, танцеваль-
ные коллективы, стрит-
арт-артистов (граффити) 
и музыкальные группы.
 Гостей ожидает сумас-
шедшая шоу-программа: 
праздничный концерт, 
креативные лектории, 
зажигательные мастер-
классы и стильные танцы 
различных направлений.
фестиваль пройдет с 
16.00 до18.00 в парке 
«фили» по адресу:   улица 
новозаводская,  д. 18, 
тел: 8-499-145-45-05.


