
Накануне Дня знаний в детском саду при школе  №1195 состоялось открытие обновленной игровой площадки для детворы. В гости к малышам, живущим 
в Можайском районе, приехал префект округа Алексей Александров. Он поздравил педагогический коллектив и воспитанников  этого образовательного 
учреждения с началом нового учебного года, пожелал ребятишкам удивительных  открытий и веселого времяпрепровождения на новой площадке, где можно 
не только играть, но и заниматься спортом. 

Погружение 
в Праздник 

наша Память бессмертна оПера 
на крыше 
мира
Новый формат оперы 
для мегаполиса – Opera 
Yard опробовали на 
крыше заброшенного 
пивоваренного завода 
в Дорогомилово.  Там 
расположен один из самых 
закрытых клубов Москвы – 
«Крыша мира».

« М ы выбрали крышу забро-
шенного пивоваренного 

завода в историческом центре 
столицы с ошеломительным 
видом на Москва-Сити, чтобы 
еще лучше подчеркнуть нашу 
идею «Opera Yard – новый фор-
мат оперы для мегаполиса, – 
говорит  один из организаторов  
концерта Диана Потокина. – Мы 
следуем нашей миссии и объ-
единяем классику и современ-
ность».
Организаторы Opera Yard  пыта-
ются разрушить  стереотипы об 
оперных концертах. Не  в залах  
театра или  консерватории, а на 
крыше в последний субботний 
августовский вечер  прозвучали  
известные арии из опер, дуэты 
и ансамбли русских и зарубеж-
ных композиторов – Чайков-

ского, Бородина, Бизе, Равеля, 
Штрауса, Верди, Пуччини,  
Леонкавалло, Моцарта в испол-
нении Александра Касьянова, 
Андрея Дунаева,  Дарьи Зыко-
вой и других солистов Боль-
шого театра. 
«Идея Opera Yard на крыше  реа-
лизовалась  идеально: это  как 
оазис среди каменных джун-
глей. Мы сделали  незабывае-
мый вечер, на котором можно 
было услышать  лучшие миро-
вые оперные произведения под 
открытым небом и отключиться 
от бешеного ритма города»,– 
подвела  итог участник проекта 
Анна Волкова.

Самые интересные мероприятия 
Дня города можно будет не только 
увидеть воочию, заранее оценив 
загруженность площадки, но и 
«посетить» не выходя из дома. 
Онлайн-трансляция праздника 
будет вестись с 50 городских камер, 
расположенных на центральных 
улицах и площадях столицы. 

Т радиционный праздничный концерт 
на Поклонной горе, а в этом году он 

посвящен 70-летию Великой Победы, 
можно будет посмотреть в прямом 
эфире через систему видеонаблюдения 
в рамках сервиса «Окно в город».
Также камеры покажут парад  участников  
Международного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня», в объектив 
попадет шествие  уличных музыкантов и 
московских театров на Старом Арбате, 
ярмарки и концерты на Пушкинской пло-
щади, на Бульварном кольце и в парке 
Горького.

3 сентября в День солидарности в борьбе с 
терроризмом  Урок мужества для  кадетов столицы 
начался с митинга и возложения цветов к Огню памяти 
и славы на Поклонной горе. В знак памяти всех жертв  
и пострадавших от терроризма  ребята выпустили  в 
небо шары белого цвета. 

П осле  они направились  в Зал Славы Централь-
ного музея Великой Отечественной войны, куда 

были  внесены знамена России, а также корзины цве-
тов от правительства Москвы и делегации Севасто-
поля к памятнику Солдату-освободителю. Почетными 
гостями Урока мужества  стали ветераны Великой 
Отечественной войны, депутаты Московской город-
ской Думы, делегация города Севастополя во главе с 
председателем правительства Севастополя Сергеем 
Меняйло. Завершился урок просмотром документаль-
ного фильма об окончании Второй мировой войны. 
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стр. 6  в этом году  в рамках 
Программы «моя улица» столица 
благоустроит  50 городских 
магистралей и Променадов общей  
Протяженностью 112 км. а на  
заПаде москвы ко дню города  
Появились два новых народных 
Парка.

стр.7
 до конца года в заПадном 
административном округе в ходе 
каПремонта будет осуществлена 
замена   546  лифтов. город Поможет 
льготникам оПлатить каПремонт 
и уПростит Процедуру накоПления 
средств на сПецсчете. 

радость Первых 
открытий 
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16 сентября редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с  начальником  управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства префектуры ЗАО Сергеем Алексеевичем   
Алехиным.
Каждому из нас хочется жить в красивом, добротном 
доме, подниматься в квартиру  по чистой лестнице, 
выходить в ухоженный  двор. Рассказать о своих про-
блемах и замечаниях,  поделиться предложениями, а 
также узнать о том, как  именно проходит капремонт 
многоквартирных домов в округе,  вы можете  16 сентя-
бря  с 11 до 12 часов по телефону: 8-499-149-98-84.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Сергеем Алехиным 

как вам живется? 

Сергей Собянин:
в день города 
москвичи смогут 
Посетить более 
500 Праздничных 
мероПриятий 

Газета западноГо административноГо окруГа москвы

первый урок в 

школах столицы 

в этом году  был 

посвящен истории 

москвы, спорту 

и проблемам  

сохранения мира во 

всем мире 
стр. 4-5
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На Западе Москвы
Более 10 тысяч первоклассников запада 
Москвы сели за парты 1 сентября 
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В СеТИ

ПУЛьС СТОЛИцы

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

Мэр Сергей 
Собянин провел 
очередное 
заседание 
градостроительно-
земельной 
комиссии, 
на котором были 
одобрены проекты 
развития ряда 
перспективных 
городских 
территорий. 
В частности, были 
одобрены проекты 
планировки 
и застройки 
транспортно-
пересадочного 
узла «Саларьево» 
и прилегающей 
к нему территории. 

«С
аларьево» станет круп-
нейшим транспор-
тно-пересадочным 

узлом в Москве. В его состав 
войдут станция метро и элек-
тродепо, перехватывающая 
парковка на пять тысяч мест, 
автовокзал и перспективная 
станция трамвая. Создание 
ТПУ «Саларьево» позволит 
снизить нагрузку на Киевское 
шоссе примерно в два раза. 

В районе «Саларьева» будет 
создан крупный городской 
район современной жилой, 
общественной и производ-
ственной застройки. Всего 
на проектируемой террито-
рии планируется построить 
6,8 млн кв. м  недвижимо-
сти и 63 км местных и маги-
стральных дорог. Важней-

шей частью проекта освое-
ния этой территории станет 
экологическая реабилита-
ция находящегося в районе 
деревни Саларьево поли-
гона бытовых отходов пло-

щадью 59 га. На месте быв-
шего полигона планируется 
создать общедоступный парк 
со спортивными сооружени-
ями для занятий экстремаль-
ными видами спорта.

3 сентября, в  День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом,   Москва 
вспоминала жертв  
терактов. Мэр Сергей 
Собянин посетил 
мемориал жертвам 
террористической 
акции в Беслане, 
расположенный 
на улице Солянке. 
Он возложил цветы 
и почтил память 
погибших минутой 
молчания.

Д ата эта связана, прежде 
всего, с Бесланской  траге-

дией – одной из самых скорб-
ных страниц современной исто-
рии. 11 лет назад страшные 
кадры облетели весь мир.  В 
заложниках у бандитов в бес-
ланской школе оказались более 
1200 человек – все, кто прини-
мал участие в 
линейке, посвя-
щенной Дню 
знаний. В спи-
сках погибших 
навеки – 334 
человека, боль-
шинство из них – 
дети... 

Ученики сто-
личных школ 
вместе с пре-
подавателями 
также пришли 
к мемориалу. 
Они принесли 

334 белых воздушных шара  
и отпустили их в небо после 
церемонии возложения цветов. 
Во всех районах запада Москвы 
тоже звучал колокол памяти. В 
Крылатском, например, прошел 
«Марафон милосердия». 

– У терроризма нет нацио-
нальности, как нет в этом мире  
чужой боли, – считает глава 
управы Тропарево-Никулино, 
председатель районной анти-
террористической комиссии  
Андрей Обухов. – В  школе   
№ 843  состоится встреча уче-
ников с участниками  анти-
террористических операций. 
Ребята узнают о том, что можно 
и  нужно  сделать  для предот-
вращения трагедий, подобных 
Бесланской. Сегодня школы  
оснащены системами безопас-
ности. По словам  Андрея Обу-
хова,  мы бдительны и потому 
спокойны. 

всегда в достуПе
Все пешеходные улицы столицы 
оснастят Wi-Fi, вскоре  беспроводной 
Интернет появится и на Воробьевской 
набережной, что на западе Москвы

такого уха 
нет нигде 
в мире 
На ВДНХ прошел праздник 
в честь 4-летия центров 
госуслуг «Мои документы». 
Там работало сразу 
несколько площадок, 
которые помогали 
москвичам ближе 
познакомиться с работой 
центров.

В частности, была установ-
лена необычная инстал-

ляция. Это «Ухо» центров 
госуслуг, появившееся возле 
павильона №71. «Мы слы-
шим жителей города – это 
фундамент нашей работы. 
Как показали исследования, 
такого количества способов 
обратной связи нет нигде в 
мире. Сегодня, вдохновлен-
ные этим успехом, мы уста-
навливаем здесь «Ухо», как 
символ того, что мы слы-
шим еще один самый про-
стой способ обратной связи. 
Просто гуляя по ВДНХ можно 
подойти, нажать кнопку, и 
сказать, что еще хотелось бы 
увидеть в центрах госуслуг 
Москвы. Мы постараемся это 
сделать», – говорит директор 
ГБУ «МФЦ» Елена Громова.

Внутри «Уха» находится 
устройство, которое принимает 
информацию и передает на 
электронную почту специалисту 
по работе с обращениями граж-
дан. Любой желающий сможет 
«шепнуть на «Ухо» свои идеи о 
том, как сделать центры госус-
луг еще лучше, поделиться про-
блемами, с которыми столкну-
лись при оформлении докумен-
тов.

ЯРМАРКА
литературная 
третьяковка

В Москве открылась 28-я 
Международная книжная 
выставка-ярмарка. На 
старейший книжный 
форум страны приехали 
400 издательств из 30 
стран мира. 

Д ля тысяч читателей посе-
щение выставки, тради-

ционно проходящей на ВДНХ, 
станет увлекательным путе-
шествием в мир литературы, 
уверен спикер Госдумы Сер-
гей Нарышкин. Он не только 
принял участие в открытии, 
но и «на полях» мероприятия 
обсудил с коллегами по оргко-
митету Года литературы самые 
актуальные проекты в этой 
сфере. В этом году специаль-
ные гости книжного форума – 
Армения, Сербия и Иран. 
Во время осмотра выставки 
Сергей Нарышкин обратил 
на стенды этих стран особое 
внимание. Иран же пригла-
сил Россию стать почетным 
гостем на Международной 
книжной ярмарке в Тегеране 
в 2016 году. Большой интерес 
на ярмарке вызвало предло-
жение директора Литератур-
ного музея Дмитрия Бака: соз-
дать в Москве крупный музей-
ный кластер – своего рода 
«Литературную Третьяковку».  
Разместиться она могла бы 
в особняке на Арбате, 37 – в 
непосредственной близости от 
музеев классиков – Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Турге-
нева, Чехова и других.

В Новой Москве будет 
создан музей VI съезда 
компартии Китая. 
Соответствующее 
решение было 
принято на заседании 
Градостроительно-
земельной комиссии под 
председательством мэра 
города Сергея Собянина.

« К омиссия одобрила заявку 
Китайского культурного 

центра в Москве об оформле-
нии градостроительного плана 
земельного участка для про-
ведения реставрации находя-
щегося в аварийном состоя-
нии памятника архитектуры – 
главного дома усадьбы XVIII 
века, расположенной в посе-
лении Первомайское (ТиНАО). 
Этот дом известен тем, что 
в 1928 году здесь проходил  
VI съезд коммунистической 
партии Китая – единственный 
съезд КПК, который состоялся 
за пределами Китая. Площадь 
здания составляет 1,7 тысячи  
квадратных метров. 

 

Распоряжение о единов-
ременных выплатах сто-

личным спортсменам – 
победителям и призерам 
I европейских игр 2015 года  
и их тренерам правительство 
москвы приняло на засе-
дании 1 сентября. «Я давал 
поручение подготовить 
постановление о единовре-
менных выплатах спортсме-
нам, которые участвовали 
в I европейских играх», – 
отметил сергей собянин. 

Эти состязания прошли 
в Баку в июне этого года. 
по результатам игр сборная 
россии заняла первое место 
в общекомандном зачете. 
в составе нашей сборной 
приняли участие 100 москов-
ских спортсменов, которые  
завоевали 52 медали – треть 
от общего числа наград рос-
сийской сборной.  выплаты 
спортсменам и тренерам 
составили от 50 до 300 тысяч 
рублей.

музей комПартии 
в усадьбе

АНТИТеРРОР

мы Помним, беслан...

РОССИЯ-КИТАйПОДзеМКА

в результате реализации проекта 
в районе тпу «саларьево» 
появится более 100 тысяч 
рабочих мест, что почти в два 
раза больше числа жителей 

саларьево: 
Полигон станет 

Парком

Награда
москва благодарная

мэр инспектирует строительство 
станции метро «саларьево».
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

НАВеКИ  в брОнЗе

МеТРОСТРОй

СТРОИТеЛьСТВО СДАчА ОбъектА

В центре   
композиции –   
бронзовая 
фигура водителя, 
опирающегося на 
рулевое колесо. 
В нижней части  
монумента  основные 
вехи развития 
отечественного 
автотранспорта: от 
появления первого 
российского 
автомобиля, участия 
автомобилистов 
в Великой 
Отечественной войне 
до мирных строек и 
свершений наших 
дней. 

Н
а гранитной стене, слу-
жащей фоном для глав-
ной скульптуры памят-

ника, высечены имена 17  
Героев Советского Союза и 
53 Героев Социалистического 
труда, посвятивших свою 
жизнь дороге.
На церемонии открытия мемо-
риала присутствовали руково-
дитель  Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы Максим Ликсутов, 
заместитель Министра обо-
роны РФ, генерал армии Дми-
трий Булгаков, министр транс-
порта Московской области  
Петр Иванов, префект округа 
Алексей Александров. 
Столь представительное собра-
ние говорит само за себя. Как 
отметил глава столичного 
департамента транспорта Мак-
сим Ликсутов, это первый и 

единственный в столице мону-
мент, посвященный предста-
вителям конкретной профес-
сии. Разместить его решили 
на Ленинском проспекте не 
случайно. Данная трасса стала 

«дорогой жизни» для нашей 
наступающей армии, по ней 
доставлялись различные грузы 
в аэропорт Внуково, кото-
рый во время войны связывал 
большую землю с осажден-

ным Ленинградом.  Сегодня мы 
склоняем свои благодарные 
головы перед светлой памя-
тью простых солдат – «трудяг 
фронта», колесивших по самым 
трудным и опасным  дорогам 
войны, перед теми, кто в период 
послевоенного восстановления 
сделал все для наращивания 
промышленной мощи нашей 
державы. Золотом на граните 
высечены их имена:   гвардии 
сержант  Назаренко Павел Ива-
нович –  шофер боевой машины 
3-го гвардейского минометного 
полка.  Оказавшись в окружении 
вместе со своей батареей,  про-
должал героически отражать 
атаки противника, погиб в горя-
щей машине. 
Гвардии сержант Трелецкий 
Владимир Николаевич, шофер 
боевой машины, будучи тяжело 
ранен в бою за населенный 
пункт «Молдавское»  Красно-
дарского края, направил  свою 
«катюшу» в самую гущу врага, 
подавив огнем его отчаянное  
сопротивление и внеся реша-
ющий вклад в прорыв наших 
войск на этом направлении. 
Самоедов Иван Андреевич, 
водитель боевой машины из 
Киевской области, первым 
ворвался в город Елгава. Вме-
сте с командиром своей бро-
немашины он не только раз-
минировал мост, тем самым, 
обеспечив переправу наших 
войск, но и преследуя против-
ника, уничтожил значительное 
количество живой силы и тех-
ники врага. 
Среди героев, чьи имена 
навечно вписаны в историю,  
лучшие представители автомо-
бильной отрасли страны, про-
славившие свою профессию  
и в мирное время.

Покорителям  
дорог

от мала до велика 

дорогие жители 
заПадного 
округа! 
поздравляю вас с самым 
важным и радостным 
праздником, который 
объединяет всех, кто любит 
наш город и работает на его 
благо и процветание!

Н есмотря на солидный воз-
раст, Москва с каждым 

годом становится ещё более 
красивой и молодой! За счет 
масштабного строительства 
последних лет город растет и 
развивается, на глазах при-
обретая черты современного 
мегаполиса. А аккуратная 
реконструкция старинных улиц 
и зданий позволяет сохранить 
неповторимый колорит старой 
Москвы. 
В День рождения нашего города 
позвольте пожелать вам здо-
ровья, счастья и благополучия, 
а также дальнейших успехов в 
нашем общем деле создания 
комфортной городской среды 
и повышения качества нашей с 
вами жизни! 
 

с уважением,
депутат московской 

городской думы
павел поселёнов 

9 сентября в 16.00 часов в 
Большом зале центрального 
музея Великой Отечественной 
войны прозвучат песни военных 
лет в исполнении лауреатов 
молодежных творческих 
конкурсов различных регионов 
России. Концерт посвящен 
70-летию окончания Второй 
мировой войны.

Песни Победы

Театральные  
уличные 

перфомансы, hand-
made-ярмарка, 

творческие и научные 
мастер-классы, арт-
кафе, игровые зоны

и аттракционы –  
ждут

5 сентября,  в день рождения 
любимого города, на терри-

тории Дома культуры «Рублево» 
состоится 11-й Рублевский кар-
навал под названием «Много 
шума из ничего», а это значит, 
что участников ждут настоя-
щие «шекспировские страсти»! 
Создать жаркое летнее карна-
вальное настроение нам помо-
гут Dance Show «Miss Allegria» 
и латиноамериканская группа 
«Amazonas New».

карнавал танцует, карнавал Поет 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

Переходим 
на другую 
Платформу
На участке от станции 
«Деловой центр» до 
«Парка Победы» в 
декабре изменится схема 
движения поездов.

«В середине декабря 2015 
года завершится второй 

этап строительства участка 
«Деловой центр» – «Парк 
Победы» Калининско-Солнцев-
ской линии столичного метро-
политена. Движение поездов 
будет переключено с левого 
тоннеля на правый с сохра-
нением «челночного» прин-
ципа. Таким образом, посадка 
пассажиров будет осущест-
вляться с другой платформы. 
Ныне действующий левый тон-
нель закроется для подготовки 
запуска линии в полноценном 
режиме», – сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин.

В Тропарево-Никулино  появился 
уникальный памятник, посвященный 

героям-автомобилистам, 
снискавшим славу на полях 

сражений и на трудовом поприще

Ребятишки из детского сада № 1717 в 
Солнцеве отметили День знаний спортивно- 
развлекательным праздником.  Пока еще 
так трудно перепрыгнуть через скакалку, 
но ведь и орешек знаний тверд, и все 
же мы не привыкли отступать! от Подвала до 

аПартаментов
На улице Ярцевская, 
вл. 19 завершено 
строительство  
крупного торгово-
развлекательного и 
административно-
офисного комплекса.  

О б этом сообщил  сообщил 
председатель Мосгосстрой-

надзора Олег Антосенко. Мно-
гофункциональный комплекс 
переменной этажности  от   
3 до 17 этажей  с пятью подзем-
ными уровнями  имеет подзем-
ную автостоянку на  2028 маши-
номест. Сейчас идет  приемка 
офисов со 2-го по 16-й этаж  
и апартаментов на 15-16-м  
этажах.  
 

новый дом  
на ПросПекте 
вернадского
Москомэкспертиза 
согласовала проект 
на строительство  
жилого дома на 
проспекте Вернадского, 
кВ.32-33, корп.54 с 
предварительным 
сносом  домов по адресам 
Ленинский проспект, 
д.134, д.136, д.138.

У часток, на котором начнется 
строительство, имеет  пло-

щадь 1,4 га. Дом будет пяти-
секционным, высотностью  от 
19 до 22 этажей. Рядом разме-
стится трансформаторная под-
станция, во дворе появятся три  
детских игровых и спортивной 
площадки, две  площадки для 
отдыха взрослых. Не забудут 
застройщики и устройство 
проездов, тротуаров, газонов, 
наружного освещения.  Уже 
известно, что будет высажено 
28 деревьев и 97 кустарников. 
Строительство планируется 
завершить  за 22 месяца.

ФОТОФАКТ

мемориал  станет местом 
встреч ветеранов 
и молодежи округа, 
соединив ратный и трудовой 
подвиг народа, прошлое 
и настоящее страны

С ДНеМ гОрОдА!



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы4
№32/376  04 – 10 сентября 2015

ДеНь зНАНИй

КЛАССНые будни 

счастливое 
число 
По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, в 
новом учебном году 
образовательные учреждения 
столицы приняли около 1,3 
млн учеников. Отметим, что 
вследствие демографического 
подъема и расширения 
спектра образовательных 
услуг, за пять последних 
лет количество учащихся 
увеличилось более чем на 200 
тыс. человек. 

С егодня Москва – гигантская 
образовательная площадка, 

в состав которой входят 796 
образовательных организа-
ций, в том числе 661 многопро-
фильная школа, реализующая 
программы как общего, так и 
дополнительного образования; 
11 детских садов, не вошедших 
в состав крупных образователь-
ных комплексов; 58 колледжей; 
две образовательные органи-
зации высшего образования; 46 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 
Общее число педагогических 
работников этих учреждений 
составляет 123,3 тыс. человек.

К 1 сентября открыли свои 
двери 22 новостройки: 11 школ 
на пять тысяч мест и 11 детских 
садов на три тысячи мест. В 
нумерологии число 22 – счаст-
ливое, креативное, энергети-
чески сильное. Поэтому можно 
предполагать, что год учебный 
будет удачным для всех столич-
ных школьников. Отметим, что 
электронная система записи в 
первые классы полностью себя 
оправдала, более 77% родите-
лей выбрали для своих малышей 
школу в микрорайоне прожива-
ния, и сделали это без особых 
усилий на удаленном доступе. 
Почти для половины родителей 
первоклассников процедура 
зачисления в этом году упро-
стилась до минимума – дети 
перешли в первые классы из 
дошкольных групп тех же школ. 

Открылся учебный год для сто-
личных школьников «Всерос-
сийским уроком мира», ребятам 
также рассказали о «Москве – 
городе-герое и городе героев», 
проверили на «Готовность к 
труду и обороне». Первые уроки 
в школах Москомспорта провели 
известные спортсмены, выпуск-
ники училищ олимпийского 
резерва и спортивных школ 
города, среди которых олимпий-
ские чемпионы Анастасия Давы-
дова, Александр Волков и Елена 
Баранова. Напомним, что в дан-
ный момент в системе Моском-
спорта находится 10 образова-
тельных учреждений, в которых 
обучаются 2966 школьников и 
1586 студентов. А будущих соци-

альных работников подготовят 
12 образовательных учреждений 
столицы, реализующих различ-
ные учебные программы, в том 
числе адаптированные для слу-
шателей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В системе Департамента 
культуры города в первый день 
осени открылись двери 157 
образовательных учреждений, 
в том числе Московского госу-
дарственного института музыки 
имени А.Г.Шнитке, учебно-
методического центра, а также 
144 детских музыкальных, хоро-
вых, художественных школ и 
школ искусств. 

Сегодня в столице более  
80% заявлений на перевод  
в другую школу подается через 
московский портал госуслуг. 
за время существования 
данной услуги (с марта этого 
года) было подано 66 тыс. 
подобных заявлений. По 
итогам их рассмотрения 39 тыс. 
учеников сменили первоначально 
выбранное образовательное 
учреждение.

П одача заявлений через электрон-
ный ресурс Правительства Москвы не 

только удобна, но и эффективна, так как 
делает процедуру перевода более про-
зрачной, уравнивая шансы соискателей, 
позволяет оценить реальную востребован-
ность столичных образовательных учрежде-
ний, а также предлагаемых ими программ.

Чаще других заявления на перевод 
подают родители будущих пятиклассни-
ков, восьмиклассников и десятикласс-
ников – это связано с желанием посту-
пить в профильные классы и лицеи 
после окончания начальной или основ-
ной ступени школы. Старшекласс-
ники стремятся лучше подготовиться 
к поступлению в вузы, поэтому выби-
рают школы с углубленным изучением 
предметов по будущей специально-
сти.

Чтобы воспользоваться услугой, на 
портале необходимо указать данные 
свидетельства о рождении ребенка, 
адрес проживания и номер образова-
тельного учреждения, куда планиру-
ется перевод. При подаче заявления 
до 31 мая, школьника зачислят на 
текущий учебный год, после 1 июня –  
на следующий. На рассмотрение 
заявления отводится пять рабочих 
дней, о его итогах родителя уведо-
мят по SMS или электронной почте. 
При наличии мест в параллели 

школа пригласит на очную встречу, 
на которую необходимо прине-
сти оригиналы всех документов на 
ребенка.

больше, 
значит 
лучше!
«С 1 сентября пятые 
классы переходят на 
обучение по новому 
стандарту, где 
второй иностранный 
язык является 
обязательным 
элементом школьной 
программы», – с 
таким заявлением на 
днях выступил глава 
Минобрнауки РФ 
Дмитрий Ливанов. 
Министр убежден, что 
иностранные языки 
не просто средство 
общения, но и способ 
развития памяти и 
интеллекта ребенка.

О днако переходный период 
на «новые образователь-

ные рельсы» не будет одина-
ковым для всех школ страны. 
Что касается московских 
школьников, то двумя язы-
ками их не удивишь. Они 
готовы к любым инициативам 
Министерства. В том числе 
и к первому федеральному 
государственному образо-
вательному стандарту, где 
второй иностранный язык 
включен в перечень обяза-
тельных дисциплин в пред-
метной области «филоло-
гия». Также в новом учебном 
году от школ требуется нали-
чие  учебных пособий в элек-
тронной форме. В частности, 
школьники будут учиться по 
новым учебникам истории, 
написанным на основе исто-
рико-культурного стандарта, 
предложенного и принятого в 
2013 году Российским исто-
рическим обществом.

И еще одно нововведе-
ние – всероссийские прове-
рочные работы. Их напишут 
ученики 4-х классов по трем 
предметам: русский язык, 
математика и окружающий 
мир. Впоследствии прак-
тика написания таких работ 
распространится на другие 
классы. Планируется ввести 
возможность неоднократной 
(до трех раз) пересдачи ЕГЭ 
в случае неудовлетворитель-
ного результата.

Первый учебный день 
выдался погожим и 
солнечным. Старт нового 
учебного года был дан 
под открытым небом – 
торжественные линейки 
превратились в самые 
настоящие уличные 
представления. Так 
в школе №1195 
старшеклассники 
устроили 
костюмированное 
шоу для 
первоклашек, 
рассказав языком 
сказки «Незнайка 
в Солнечном 
городе» о трудностях 
и радостях будущей 
учебы. В свою очередь 
малыши порадовали 
своих старших друзей, 
педагогов и родных 
стихами, песнями и 
танцами. 

П
ервый урок был посвящен 
городу-герою и городу 
героев – Москве, на вто-

ром закрепили навыки без-
опасной жизнедеятельности.  
В ближайшее время маленьких 
новоселов огромной страны 
знаний познакомят со школой, в 
которой им предстоит учиться, в 
частности с уникальным музеем 
краеведения «Страницы исто-
рии Кунцева». «Музей сегодня 
существует не только в привыч-
ном – реальном, но и в электрон-
ном форматах. Данный про-
ект стал победителем одного 
из этапов городского конкурса 
«Школа новых технологий», – 
рассказывает директор школы 
№1195 Наталья Евсикова. –  

Сегодня в онлайн-режиме 
можно совершить обзорную 
экскурсию по виртуальным 
залам нашего хранилища славы 
и памяти». Отметим, что школа 
№1195 входит в топ-300, зани-
мая в рейтинге лучших учебных 
заведений города не последнее 

место. Эта образовательная 
площадка является постоянным 
участником самых смелых экс-
периментов и нововведений, 
проводимых департаментом 
образования. Сегодня в школе 
работает свое телевидение, 
готовятся к апробации два элек-
тронных учебника по музыке и 
географии. Как отметил один из 
гостей праздника знаний депу-
тат Мосгордумы Павел Посе-
лёнов, новые стандарты обра-
зования открывают невероят-
ные возможности перед всеми 
участниками процесса: педаго-
гами, учениками, родителями. 
Но главное, по мнению высо-
кого гостя, сохранить живой 
интерес к предмету изучения, 
озорство и творчество, ведь 
учеба – дело веселое, впрочем, 
это коллективу школы на Ряби-
новой улице всегда удавалось 
блестяще.

ПОЛезНый реСурС 

материалы полосы подготовили маргарита согрина, кирилл Журавок. 

ПеРВый ЗвОнОк

Набор учащихся  
в образовательные 

учреждения 
департамента 

культуры продлится 
до 1 октября

Благоустроена территория 
детского сада на Беловежской, 33.  
в первый день осени этот уголок 
детства на западе москвы 
принял 290 малышей  

учеба – дело веселое

При положительном решении о 

переводе ребенка, отчисление из 

старой школы и зачисление в новую 

проходит в течение 7 дней. Также 

одной из самых востребованных услуг 

на портале является сервис проверки 

результатов еГЭ и ОГЭ. 

ПРОСТО, 
БыСТРО, 
ОБъеКТИВНО

комплекс №1195 – это целый город в городе, состоящий 
из пяти детских садов и трех школьных зданий.

270 первоклассников сели
за парты в школе № 1195, 
что на Рябиновой улице

префект округа  
и директор 
школы №1195 
приветствуют 
дошколят.
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ОБРАзОВАНИе

ПРОеКТы будущегО

В ПОМОщь Студенту 

С
ергей Семенович  также 
отметил, что сегодня 
более половины столич-

ных школ имеют несколько 
профильных классов  и могут   
предоставить учащимся раз-
ные направления подготовки. 
Один из проектов связал 
школы с Первым медицин-
ским университетом. Теперь 
в средних образовательных 
учреждениях города поя-
вятся 50 медицинских клас-
сов, в которых программа 
по основным дисциплинам 
будет составлена с учетом 
пожеланий  ведущих препо-
давателей главного меди-
цинского вуза страны. Ребята 
будут проходить практику  
в самом университете, и в 
клиниках столицы, знакомясь 
с профессией врача не пона-
слышке, а на деле. По словам 
мэра Москвы, сегодня городу 

остро необходимы молодые 
и грамотные  специалисты-
медики. Впрочем, такую же 
нехватку ощущает столица и 
в отношении  квалифициро-
ванных инженерных кадров. 

Именно потому второй проект  
направлен на создание инже-
нерных классов и должен  обе-
спечить связь школ   с 13  тех-
ническими вузами города. 
– 50 инженерных классов – 
необходимый минимум, тех-
нические специальности наи-
более востребованы сегодня 
в экономике, в обществе. 
Данный проект заинтересовал 
ведущие институты страны, 
такие как Курчатовский инсти-

тут, подразделения Росатома, 
объединенные авиастрои-
тельные корпорации», – доба-
вил  градоначальник.
Также на педсовете были под-
ведены итоги прошедшего 
учебного года и определены 
направления реализации новых 
программ. Градоначальник сде-
лал акцент на том, что в ходе 
серьезного реформирования 
образовательной системы сто-
лицы выросло качество пред-
лагаемых учащимся услуг, 
модернизирована  матери-
ально-техническая база школ, 
компьютеризированы и осна-
щены современным оборудо-
ванием классы, построено 250 
новых объектов.  По словам 
Сергея Семеновича, сегодня  
большая часть московских школ 
показывает хороший результат, 
а 128 московских школ вошли 
в топ-500 по России. И это в 
полтора раза больше, чем год  
назад. В минувшем учебном 
году количество выпускников, 
получивших по итогам сдачи 
ЕГЭ 220 и больше баллов, уве-
личилось вдвое по сравнению с 
2011 годом. 

честь 
имею 
Гинтас ВИТКУС
«Урок мужества» 
для воспитанников 
кадетских корпусов 
прошел в зале Славы 
центрального музея 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной 
горе.  Организаторы 
посвятили его 50-летию 
присвоения Москве и 
Севастополю звания 
«Город-герой» и 70-летию 
окончания Второй 
мировой войны

П розвучал концерт, в пес-
нях военных лет слышался 

отзвук далеких и страшных сра-
жений, подвига и героизма тог-
дашних мальчишек. Они такими 
или чуть постарше, тогда, 70 
лет назад, уходили на фронт. 
Уходили сегодняшние вете-
раны. Уходили тайком, чтобы 
не вернули назад, в тыл, хотели 
наравне со взрослыми бороться 
с фашистами. Помнить, чтобы 
быть достойными памяти пред-
ков, ставить их поступки себе 
в пример, это и есть главная 
задача уроков Мужества. Затем 
ученики кадетских корпусов 
столицы вместе с ветеранами 
почтили память героев и воз-
ложили цветы к монументу 
павших. Все они прошли войну 
в юном возрасте. Сейчас каж-
дому из них далеко за восемь-
десят, но сил и желания не ста-
новится меньше. Еще нужно 
делиться своим опытом и воен-
ными знаниями и так много рас-
сказать подрастающему поко-
лению. У самих ребят такие 
встречи вызывают не мень-
ший интерес. Тесное общение 
ветеранов войны, участников 
тех событий проходит на фоне 
тех подлинных документов, 
которые хранит Музей Вели-
кой Отечественной войны. 
Ребята воочию видят участни-
ков тех трагических событий 
и героических подвигов наших 
солдат. Стройные ряды юных 
кадетов по очереди читают 
стихи и прозу тех лет. Им вто-
рят ветераны, поздравлениями 
и наставлениями приветствуя 
юных патриотов. 

Анюта ВеСеЛОВА
С 1 января  этого 
года  социальные 
карты студента можно 
оформить в любом  
Многофункциональном 
центре столицы в окне 
«Мои документы». 
Схема работает по 
экстерриториальному 
принципу. если у  
студента нет привязки 
к месту регистрации 
или месту нахождения 
вуза, ему необходимо 
прийти с паспортом и 
студенческим билетом 
в любой МФц Москвы, 
заполнить  анкету-заявку, 
сфотографироваться, а 
затем здесь же забрать 
готовую карту. 

С ообщаем, что с 15 мая  изме-
нилась процедура обра-

ботки данных. Теперь студен-
ческая анкета, поступившая в 
ГУП МСР, проходит процедуру 
сверки с Реестром студен-
тов. Необходимость создания 
Реестра и сверки анкет с дан-

ными в Рее-
стре связана 
с участивши-
мися случа-
ями подделки 
документов, в 
частности сту-
денческих биле-
тов. Механизм при-
ема заявки остался прежним. 
Напомним, что социальная 
карта студента (СКС)  – это 
полноценная  банковская 
карта, по которой студенты 
дневной формы обучения, 
получающие  высшее про-
фессиональное образование 
в государственных и аккреди-
тованных негосударственных 
высших учебных заведениях, 
расположенных на терри-
тории  Москвы, могут также 
получить социальные льготы. 
Карта выдается на 5 лет, а в 
случае утери – на оставшийся 

срок обучения.  Социальная 
карта дает  льготный 

проезд на назем-
ном обществен-

ном транспорте, 
в метрополитене 
и  в пригородных 
поездах,  скидки 
от 3% до 20 % в 
более чем полу-

тора тысячах тор-
г о в о - с е р в и с н ы х 

предприятий: от 
кафе до аптек, парик-

махерских, банков.  Через 
СКС с  приложением Банка 
Москвы можно оплачивать 
коммунальные услуги. Карта 
обладает технологией бескон-
тактных платежей MasterCard 
PayPass, студенты могут опла-
чивать покупки до 1000 рублей 
в одно касание, не вводя ПИН-
код, ее можно использовать 
для записи к врачу. В некото-
рых вузах карта служит пропу-
ском в учебные классы, на нее 
перечисляется стипендия, она 
также  может служить элек-
тронным читательским биле-
том. 

карта поможет 

получить 

льготные условия 

от банка, годовое 

ее обслуживание 

осуществляется 

бесплатно

В столичных школах 
откроют более 100 
классов профориентации

Профессии 
теПерь учат 
в школе

в школе № 1002 в солнцеве открылись эксперименталь-
ные профильные классы с уклоном в правоведение. дан-
ное нововведение активно поддерживается прокуратурой 
столицы. Готовить будущих специалистов в области права 
начнут с 10-го класса. продолжается набор учащихся в про-
фильные 10-е классы лицея №1586. данная образователь-
ная площадка расположена на улице дружбы народов, 8. 
здесь открыт медико-биологический  класс, активно 
работают профильные направления по физико-матема-
тической, информационно-технологической, естествен-
нонаучной, социально-экономической и гуманитарной 
подготовке. программа  медико-биологического класса 
предполагает углубленное изучением химии и биологии,  
а также реализацию специализированных проектов про-
светительского и профориентированного характера. под-
робная информация и контакты на официальном сайте 
учреждения  http://1586.mskobr.ru/

Город предлагает своим маленьким жителям равные 
возможности в получении качественного  образования.

Ася СМИРНОВА
Осуществить заветную  мечту и выбрать 
профессию на всю жизнь теперь может 
любой московский школьник. Как сообщил 
в ходе общегородского открытого педсовета 
мэр столицы Сергей Собянин, в этом году 
школу ждут два важных и очень эффективных 
проекта: открытие 50 медицинских и 50 
инженерных классов. Данная программа 
позволит  ученикам подготовиться к 
поступлению в вузы. 

Напомним, что с 15 мая 2015 года социальная карта студента оформляется 
и переоформляется только при наличии данных о студенте в городском 
Реестре студентов*
Для оформления социальной карты студента:

Подробную информацию о пунктах и порядке оформления социальной карты студента вы можете 
узнать на сайте soccard.ru или по телефону горячей линии: 8-495-539-55-55

* На основании п. 1.3.7.1 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы №668-ПП. Реестр студентов - подсистема АИС Единый реестр социальных льгот-
ников г. Москвы, данная подсистема формируется на основании сведений о студентах, переданных ВУЗами в ГУП г. Москвы «Московский социальный регистр».

Проверьте на сайте
SOCCARD.RU

Если ваших данных 
нет в реестре

есть ли ваши данные
в Реестре студентов

Если данные есть, то на 
сайте www.md.mos.ru 
или www.pgu.mos.ru 
выберите ближайший 
Центр госуслуг

Возьмите с собой 
документы: паспорт и
 студенческий билет

Подпишите заявление, 
заполненное сотрудником 
центра

  Получите социальную 
карту по месту подачи заяв-
ления в назначенный срок

обратитесь в свой вуз с просьбой передать
информацию в Реестр студентов

неограниченные
возможности Пластика 
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КОМФОРТНый ГОРОД

Гинтас ВИТКУС
Новую зону отдыха 
обрели жители 
района Очаково-
Матвеевское.  
В среду, 2 сентября 
состоялась 
праздничная 
церемония открытия 
народного парка в 
районе, который 
находится на 
пересечении 
Мичуринского 
проспекта и улицы 
Лобачевского. 
честь перерезать 
символическую 
красную ленточку 
была предоставлена 
главе управы 
Василию 
Рогову.  

В се началось три года 
назад, когда заложили 

камень на месте строитель-
ства храма в честь иконы 
Иверской Божией Матери. 
Вокруг был расположен 
пустырь, заросший травой и 
кустарником. Теперь место не 
узнать. На обновленной тер-
ритории  сделали новые дет-
ские площадки, проложили 
прогулочные дорожки, уста-
новили скамейки. И особенно 
много теперь здесь цветов. 
Для ребят оборудована дет-
ская площадка с качелями, 
горками и тренажерами. Дев-
чонки сразу же облюбовали 
качели, а мальчики демон-
стрировали свое спортивное 
мастерство на тренажерах.   

– Здесь совсем небольшая 
территории, а столько всего 
поместилось! – рассказывает 
глава управы района Очаково-

Матвеевское Василий Рогов. – 
Все это благодаря хорошей 
планировке территории, кото-
рую нам подсказали сами 
горожане. Жители района 
теперь получили возможность 
провести свободное время с 
удовольствием и пользой, не 
выезжая за пределы района и 
города.  

Рядом с парком построен 
прекрасный храм, и это место 
теперь стало центром куль-
турной и религиозной жизни 
Очаково-Матвеевского. 

– Бог творец, и он дал нам 
возможность творить, рас-
сказывает настоятель храма 
отец Валерий. – Мы постро-
или великолепную церковь и 
разбили чудесный парк. Сюда 
может придти каждый чело-
век, и молодой, и пожилой, 
и деткам здесь будет инте-
ресно. 

Никита КРАСНОВ 
Этот номер газеты 
уже готовился к 
печати, когда пришло 
сообщение: после 
реконструкции 
приняла горожан 
и гостей столицы 
Триумфальная площадь, 
вымощенная гранитом. 
А первой торжественно 
запущенной 
пешеходной зоной 
стала Большая 
Ордынка. Сюда прибыл 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, отметив, 
что в течение недели 
в столице откроется 
после обновления 
десять улиц. Прямо ко 
Дню города.

– П
ервый сезон про-
граммы «Моя улица» 
подходит к концу. 

Строительная техника начинает 
покидать те улицы, где завер-
шаются работы по комплекс-
ному благоустройству. Завер-
шено и благоустройство улицы 
Большая Ордынка, которая 
теперь станет частью большой 
пешеходной зоны, создаваемой 
в течение последних трех лет в 
Замоскворечье, – пояснил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Новые маршруты связали 
также Манежную площадь с 
бульварами и Садовым коль-
цом. Большая и Малая Никит-
ские улицы, Большая и Малая 
Бронные и Мясницкая улицы, 
а также Спиридоновка словно 
получили второе рождение. Во 
время реконструкции здесь 
расширили тротуары, демон-
тировали неиспользуемую кон-
тактную сеть троллейбусов, 
посадили деревья, провели 
дополнительное освещение, 
оборудовали велодорожки. 

Мэр города Сергей Собянин 
прогулялся по обновленным 
улицам одним из первых. Ком-
панию ему составили жители 
этого столичного района Никас 
Сафронов, Юрий Соломин и 
Сергей Шакуров. Открытие пре-
вратилось в большое праздно-
вание – шествие уличного теа-
тра, барабанщиков, ходулистов 
и аниматоров. На улицах прохо-
дили мастер-классы по сальсе, 
а молодые исполнители пели 
песни о Москве.

– Для центра 
Москвы это дей-
ствительно празд-
ник, – сказал Сер-
гей Собянин. – На 
реконструированных 
улицах были сняты все 
провода, отреставриро-
ваны фасады, сделана под-
светка. Теперь это комфорт-
ное пешеходное простран-
ство со множеством кафе и 
ресторанчиков. Уже этой осе-
нью число пешеходов здесь 
вырастет в два раза – с 12 до 
23 тыс. человек в час. 

С фасадов красивых 
домов были демонтированы 
рекламные щиты, а на улицах 

стало больше света. Причем 
он исходит теперь от необыч-
ных фонарей, стилизованных 

под старину. 
– Стало больше 
и фасадов с 

подсветкой, – 
р а с с к а з а л 
мэр Москвы 
горожанам. – 
Вообще в 
Москве количе-

ство освещенных 
фасадов увеличи-

лось втрое. А осве-
щенность Москвы увели-

чилась на 40%. Мы в рейтинге 
пяти самых освещенных горо-
дов мира. И будем стараться 
быть первыми.

Добавим также, что в рам-
ках программы «Моя улица» 
предусмотрено обновление и 
семи вылетных магистралей, 
в том числе – Можайского 
шоссе на западе Москвы, где 
работы продолжатся до октя-
бря.

НАРОДНый пАрк

МОЯ улицА

теПлый свет 
старинных фонарей

Языком цифр
на реализацию 
программы «моя 
улица» в 2015–2018 
годах власти столицы 
намерены потратить 
более 126,7 млрд руб. 
в рамках госпрограммы 
«развитие индустрии 
отдыха и туризма». в 
этом году запланировано 
благоустройство 50 улиц 
общей протяженностью 
112 км. 10 км 
велосипедных  
дорожек появится на 
восьми улицах

а как у 

них? 

долЯ затрат на 

БлаГоустройство 

в расходах 

БюдЖета москвы 

в 4 раза выше, 

чем в нью-

йорке

– в этом году в программу «моя 
улица»  вошло и можайское шоссе: 
отремонтированы фасады 26 жилых 
домов, приведены в единый стиль 
балконы, удалена вся не соответствующая 
действующему законодательству реклама 
с фасадов, заменены домовые указатели 
на современные энергосберегающие. 
мне нравится, что можайское шоссе 
за последние два года с учетом 
строительство эстакады полностью 
изменило свой облик! программа «моя 
улица» сделала территорию вдоль шоссе 
не просто красивой, но и удобной для 
жителей, пешеходные и парковые зоны 
отлично влились в общую концепцию 
города.

наталья 
евсикова, 

директор школы 
№1195

КОММеНТАРИй

Открытие улиц, благоустроенных 
по программе «Моя улица», официально 
стартовало в Москве накануне Дня города

клумбы на месте Пустыря
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ЖИЛьё МОё

Галина Шейкина
Собственники квартир 
еще только начали 
платить ежемесячные 
взносы на проведение 
капремонта в жилых 
домах, а ремонтники 
уже приступили к 
работе. Начался 
капитальный ремонт с 
обновления домового 
«транспорта». 

З
аметим, что поставить но- 
вый пассажирский подъ-
емник стоит не меньше  

1,5 млн руб. «В ближайшие 
два года мы заменим более 
6 тыс. лифтов. Работы нача-
лись, несмотря на то что 
деньги начали собирать только 
в июле», – говорит Дмитрий 
Лифшиц, первый заместитель 
генерального директора Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов г. Москвы.

подрЯдчики пришли 
уЖе в 400 домов
По словам Веры Москвиной, 
исполнительного директора 
Ассоциации «ЖКХ контроль 
г. Москвы» (эта организа-
ция обеспечивает независи-
мый контроль за программой 
капремонта), город вклады-
вает бюджетные средства, что 
и позволило начать с замены 
такого дорогостоящего обо-
рудования, как лифтовое: 
«После массового обследова-
ния инженерных систем стало 
понятно, что «точка невоз-
врата» очень близка, поэ-
тому было принято решение 
о городском финансировании 
работ. Подрядчики пришли 
уже в 400 домов, в них прове-
дены общие собрания жиль-
цов, и на каждом выбран один 
собственник, который будет 
участвовать в приемке лифта 
от имени всех владельцев 
квартир. Это не народный кон-
троль «для галочки», а реаль-
ный надзор за ходом работ. 
На такую ответственную долж-
ность москвичи выбирали не 
самых деятельных, а тех, у кого 
есть строительное или инже-
нерное образование. Для всех 
уполномоченных мы проводим 
экспресс-курсы, чтобы погру-
зить людей в тематику капре-
монта. Например, подробно 
рассказываем, какое лифто-
вое оборудование должны при-
везти, в какой последовательно-
сти проводятся работы. Многие 
очень волнуются (мол, я под-
пишу акт, а потом меня соседи 
разорвут на мелкие клочки, если 
новый подъемник будет плохо 
работать). Но никто не оставит 
их один на один с коммерсан-
тами: в любой момент уполно-
моченные могут позвонить на 
«горячую линию» 8-495-223-48-
30, приехать на консультацию. 
А если разгорается конфликт 
между жильцами и подрядчи-
ком, «ЖКХ контроль» высылает 
мобильную бригаду экспертов, 
которые на месте разбираются, 
насколько обоснованны претен-
зии и тех, и других».

а нам коГда поставЯт?
Лифты в многоэтажки постав-
ляются самые современные и 
отечественного производства. 
Но москвичам важно не только 
какую технику им установят в 
подъездах, но и когда это прои-
зойдет. Часть горожан уверено, 
что их адреса незаслуженно 
поставили в самый хвост оче-
реди и ждать придется 25–30 
лет. Насколько обоснованны 
такие подозрения?
– Если вы выбрали вариант 

накопления средств на счету 
регионального оператора, но 
не согласны с назначенными 
сроками проведения капре-
монта, можно обратиться в 
Мосжилинспекцию, – расска-
зал «АиФ» Валерий Семенов, 

зам руководителя комиссии 
по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Обще-
ственной палаты Москвы. –  
Очередность (когда зани-
маться каким домом) уста-
навливалась по двум параме-

трам – состоянию инженер-
ных систем и оценке всего 
здания, проведенной экспер-
тами жилищной инспекции. 
Учитывая, что Москва по соб-
ственному желанию допол-
нительно включила обследо-
вание многоэтажек в состав 
работ (проводимых в рамках 
капремонта), я уверен в спра-
ведливости составленных 
списков. Но никто не запре-
щает вам проверить конкрет-
ный адрес, особенно если 

появились серьезные опасе-
ния.
Это значит, что дом может быть 
приведен в порядок в более 
ранние сроки, чем запланиро-
вано. Но для этого должны быть 
очень веские причины.

В Москве началась установка новых 
лифтов в жилых домах, в которых 
запланирован капитальный ремонт

КАПИТАЛьНый ремОнт

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

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

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ЛЬГОТЫ

СУБСИДИИ

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов г. Москвы 

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА - 

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

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ
НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ -

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

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ -

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

лифт 
вызывали?

КОМПеТеНТНО
о льГотах
и суБсидиЯх
степан орлов, 
председатель комиссии 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике 
московской городской 
думы:

– в москве – беспреце-
дентная программа соци-
альной защиты населе-
ния. несколько миллионов 
москвичей будут пользо-
ваться субсидиями и льго-
тами по оплате взноса на 
капитальный ремонт. в 
частности, мы включили 
взнос на капитальный 
ремонт в механизм рас-
чета жилищных субси-
дий, и таким образом все 
малообеспеченные семьи 
москвичей будут получать 
субсидии города на оплату 
взноса за капремонт.
Большое количество 
льготных категорий полу-
чит 50% скидку на оплату 
взноса на капремонт. Это 
ветераны и инвалиды вов, 
ветераны труда, труже-
ники тыла, дети-сироты, 
чернобыльцы, малолет-
ние узники фашистских 

концлагерей, жители бло-
кадного ленинграда и 
многие другие категории 
москвичей, нуждающихся 
в дополнительной под-
держке. на финансирова-
ние этих мер в бюджете 
города москвы зарезер-
вировано более 6 млрд 
рублей.
Эти миллиарды, которые 
городской бюджет выде-
лил на дотации и субси-
дии москвичам, пойдут 
не в фонд капитального 
ремонта, а напрямую тем 
гражданам, которые будут 
нуждаться в помощи. для 
всех, кто имеет льготы на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг, льгота рас-
пространится и на взнос 
на капремонт. для тех, кто 
сейчас получает город-
ские субсидии на Жку, они 
автоматически будут ком-
пенсировать еще и пункт 
«за капитальный ремонт», 
который появился в пла-
тежных документах с этого 
месяца. то же самое каса-
ется и тех граждан, кото-
рые могут стать субсиди-
антами после введения 
этого пункта – если с ним 
доля оплаты Жку превы-
сит 10% от общего дохода 
семьи.

зАПИСНАЯ КНИЖКА
Узнать, когда 
заменят лифт в 
вашем доме, можно 
на сайте fond.mos.ru

цифраДо конца этого года в жилых домах западного округа будут заменены 546 лифтов

в домах, где началась установка 
лифтов, проведены общие собрания 
жильцов, и в каждом доме выбран 
один собственник, который будет 
участвовать  в приемке лифта от 
имени всех владельцев квартир

Оповещение 
о проведении публичных слу-
шаний

на публичные слушания пред-
ставлены проект градостро-
ительного плана земельного 
участка для осуществления 
строительства жилого дома по 
адресу: ул. лукинская, вл.15-
17 

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: боровское шоссе, д. 33  

(в помещении управы рай-
она).
Экспозиция открыта с 11 по 17 
сентября 2015 года. 
Часы работы с 8.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье с 10.00 
до 13.00.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится  
22 сентября 2015 года по 
адресу: г. Москва, ул. Шоло-
хова, д. 19 в актовом зале гбОу 
школа № 1432 в 19.00. 
Время начала регистрации 
участников в 18.00.
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:
записи предложений и замеча-
ний в период работы экспози-
ции; выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний; внесения записи в книгу 
(журнал регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний); подачи 
в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 
направления в течение недели 

со дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в окружную комис-
сию.
Номер контактного телефона 
8-499-140-88-80. Почтовый 
адрес окружной комиссии: ул. 
Ивана Франко, д.12, г. Москва, 
121355; e-mail: senko_81@mail.
ru и stroyzao@mail.ru 
Информационные материалы 
по проектам размещены на 
официальном сайте управы 
района Ново-Переделкино 
http://novo-peredelkino.mos.ru/

ОФИцИАЛьНО
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ВЛАСТь И ОБщеСТВО

Алексей 
ЯУШеВ
Большинство 
дольщиков ЖК 
«Кутузовская миля» 
согласовали с 
застройщиком 
проекта зАО «ФцСР» 
расположение 
и метраж своих 
строящихся 
квартир в корпусе 
18-18А. По словам 
сотрудников 
девелоперской 
компании, 
также граждане 
согласились 
оформить на 
них договоры 
участия в долевом 
строительстве 
(ДДУ). 

Э ту информацию нам 
предоставили в пресс-

службе ЗАО «ФЦСР» .
Ее представители 

напомнили, что в свое 
время подконтрольная 
скандально известному, 
ныне – арестанту Сер-

гею Полонскому фирма 
«Аванта» являлась соин-
вестором «Кутузовской 
мили». Именно эта биз-
нес-структура привле-
кала деньги дольщиков 
в стройку и заключала с 
гражданами предвари-
тельные договоры купли-
продажи.

«К сожалению, из 
собранных с частных лиц 
5,7 млрд рублей в строи-
тельство «Аванта» напра-
вила лишь 2,5 млрд, 
– комментируют ситу-
ацию в ЗАО «ФЦСР». – 
А остальные денежные 
средства фирма Полон-
ского из стройки вывела. 
Более того, в документах, 
предоставленных ООО 
«Аванта» дольщикам кор-
пуса 18-18А, фигурируют 
квартиры, непредусмо-
тренные проектной доку-
ментацией. Собственно, 
эти два эпизода  – вывод 
денег и продажа несуще-
ствующих квартир в 18-м 
корпусе – и легли в основу 
уголовного дела, возбуж-
денного против Сергея 

Полонского. А дольщикам 
пришлось внимательно 
изучить утвержденный 
проект своего строяще-
гося жилого дома, чтобы 
заново подобрать себе 
там квартиры.

«К настоящему моменту 
с выбором квартир не 
определились только 
несколько человек, – 
сообщает пресс-служба 
ЗАО «ФЦСР». – Просто 
этим людям нужно чуть 
больше времени, чтобы 
обдумать все возможные 

варианты. Надеемся, 
что в итоге мы придем с 
ними к согласию.»

По словам сотрудни-
ков компании, в настоя-
щее время первый ДДУ, 
открывающий адрес 
объекта, проходит реги-
страцию в Росреестре. 
В ЗАО «ФЦСР» счи-
тают, что завершение 
процедуры состоится в 
сентябре. Кстати, ЗАО 
«ФЦСР» уже имеет опыт 
достройки объектов за 
Сергеем Полонским. 

чтоБы шум не мешал 

–В
опрос, касающийся 
с т р о и т е л ь с т в а 
дублера кутузов-

ского проспекта. как нам 
известно, он пойдет вдоль 
железной дороги, по улице 
Барклая. Будет ли решаться 
вопрос шумозащиты? на 
улице василисы кожиной  
люди не могут открыть окна, 
потому что дома построены 
у самой железной дороги, а 
по проекту сверху будет еще 
и эстакада. 

отвечает префект западного 
административного округа 
алексей александров:

– Шумозащитные экраны 
будут  – это точно. На улицу  
Василисы Кожиной, я думаю, 
звук проникать не будет, потому 
что дублер пройдет с другой 
стороны железной дороги.

– хорошо. а вдоль  желез-
ной дороги? там невозможно 
людям жить, а продать  квар-
тиры они  не могут.

–  На  улице Василисы Кожиной 
вы скоро железную дорогу не 
услышите, потому что там стро-
ится спортивный центр, кото-
рый имеет вытянутую форму. 

Все документы получены, уже  
идут работы на нулевом цикле, 
в соответствии с проектом,  
стройка закончится за 38 меся-
цев. Дома будут защищены от 
шума железной дороги  зданием  
волейбольного центра. Второе. 
Существуют предпроектные 
предложения – самого проекта 
Северного дублера Кутузов-
ского проспекта пока еще нет, –  
так вот в них предлагается 
построить парковки, которые 
тоже послужат шумоизолиро-
ванию на этом участке дороги. 
Договор концессии заключен 
и концессионеры хотят по мак-
симуму использовать это. В 
данном случае это совпадает 
с предложениями префектуры 
закрыть тело дороги, чтобы не 
было от нее шума.

хотим фок 
– вопрос от жителей района 

дорогомилова. у нас снесли 
верхнюю часть дорогоми-
ловского рынка, сейчас там 
сделали стоянку.  москомар-
хитектура  нам не ответила, 

что собираются строить на 
этом месте дальше.  ходят 
слухи, что будет вторая оче-
редь гостиницы. 

– Никакой новой гостиницы 
там не будет. Одна гостиница,  
выставочный зал и подземная 
парковка.

– мы хотим, чтобы  в нашем 
районе, где кроме юве-
лирных магазинов и бан-
ков ничего нет, построили  
спортзал.

– Три года назад в Дорогоми-
лове была попытка инвесторов 
построить ФОК. Жители высту-
пили против этого и тогда по 
их требованию мы разорвали 
инвестиционный контракт,  
предоставив инвесторам уча-
сток в другом районе Запад-
ного округа. Поэтому, если 
есть желание, чтобы постро-
или ФОК, давайте рассмотрим 
такие намерения  вместе с 
муниципальными депутатами. 

ГараЖи уходЯт 
в прошлое
–  по улице олеко дундича 

идет высоковольтная линия 
и под ней расположены 
гаражи.  ходят слухи, что их 
возможно снесут. если да, 
то будет ли компенсация, и 
что будет находиться на этом 
месте? 

– В планах сноса гаражей 
по улице Олеко Дундича нет. 
Если гаражи находятся в зоне 
строительства каких-либо 
линейных объектов, напри-
мер, дорог, владельцам 
выплачивается компенсация. 
Цены следующие: металли-
ческий  гараж – от 160 до 200 
тыс. рублей, если это камен-
ные гаражи, железобетонные 
конструкции с оформленными 
документами, там оценка идет 
от 600 тысяч, миллиона рублей 
и выше,  в зависимости от сто-
имости  сооружения.  

Должен вам сказать, что век 
плоскостных гаражей уходит. 
И поэтому на встречах я посто-
янно говорю их владельцам – у 
вас есть право строить много-
уровневые парковки. За свой 
счет, за счет инвестора, но у 

вас есть право на эту землю, 
и мы вас поддержим. Мы сей-
час выводим 8 тыс. гаражей за 
МГУ. У нас попадает под снос 
6 тыс. гаражей, где идет стро-
ительство Южного дублера 
Кутузовского проспекта. В 
районе прохождения Север-
ного дублера  будет снесено 
около 4 тыс. гаражей. Если мы 
сносим гаражные комплексы 
и имеются  законные  доку-
менты, мы предоставляем 
землю без всякого конкурса с 
тем, чтобы владельцы могли 
строить себе многоуровневые 
паркинги.  

На  углу улицы Удальцова и 
Мичуринского проспекта  сно-
сим гаражи, капитальные соо-
ружения – там будет построен 
транспортно-пересадочный 
узел.  Планируем один этаж 
отдать под машины. 

инициативнаЯ Группа 
отправитсЯ 
в поликлиники

– ходят слухи,  что реорга-
низация  районных поликли-
ник продолжится. например,  
говорят, что врачи будут при-
нимать больных без  медсе-
стер. вместо этого будут соз-
даны медицинские посты из 
двух человек.  нам кажется, 
что такой пост не справится с 
объемом работ. 

отвечает депутат москов-
ского городской думы 
татьяна Бытышева:

– Всегда, когда идут 
реформы, тем более в здраво-
охранении, появляются волне-
ния и тревоги.  Ситуация сей-
час непростая. После встречи 
с вами  организуем  инициатив-
ную группу и пройдем по рай-
онным поликлиникам, встре-
тимся с администрацией, пого-
ворим с пациентами. Все-таки 
надо ориентироваться не на  
домыслы, и не на то, что кто-то 
написал в соцсетях.  Мы запла-
нировали  встречи в начале 
сентября в 102-ой и 57-ой 
поликлиниках.  Если у кого-то 
есть желание, прошу вас при-
соединиться к нам, вместе 
будем разбираться с каждым 
конкретным случаем. 

СЛеДИМ ЗА СитуАцией

ВСТРечИ С префектОм 

Жилые дома будут защищены 
от шума, владельцам гаражей 
выплатят компенсацию за снос, 
а поликлиники – проверят
Ольга ПОЛыНСКАЯ
На встрече с жителями 
округа,  прошедшей 
в Дорогомилово, 
префект зАО Алексей 
АЛеКСАНДРОВ и депутат 
Мосгордумы Татьяна 
БАТыШеВА ответили на 
самые насущные вопросы, 
волнующие горожан. 

железную дорогу 
«ПоПросят» Помолчать

КСТАТИ
1 сентября арбитраж-
ный суд москвы удов-
летворил жалобу ком-
пании «фцср» и пре-
кратил судебное дело 
о признании ее по заяв-
лению ооо «аванта» 
несостоятельной (бан-
кротом). напомним, 19 
мая этого года фирма 
«аванта», принадлежа-
щая на правах совладе-
ния сергею полонскому 
(корпорация «Potok 
8») и роману троценко 
(корпорация «AEON»), 
направила в столичный 
арбитраж заявление о 
признании зао «фцср» 
банкротом. поводом 
для обращения в суд 
послужило неисполне-
ние девелопером обя-
занности по выплате 
данной фирме денеж-
ных средств. речь идет 
о задолженности, воз-
никшей на основании 
решения арбитраж-
ного суда москвы от 
25.12.2014 г., согласно 
которому зао «фцср» 

обязывалось к выплате 
в пользу ооо «аванта» 
неосновательного обо-
гащения в размере 1,7 
млрд рублей и про-
центов за пользова-
ние этими денежными 
средствами в раз-
мере 400 млн рублей 
(а в сумме это 2,1 млрд 
рублей). однако позд-
нее, 23 июня текущего 
года, кассационная 
инстанция отменила 
данное решение, посчи-
тав его незаконным. по 
словам генерального 
директора зао «фцср» 
петра иванова, дей-
ствия арбитража, пре-
кратившего дело о бан-
кротстве его компании, 
закономерны и пред-
сказуемы: «в течение 
нескольких лет бизнес-
структуры полонского 
и троценко неодно-
кратно пытались иници-
ировать процедуру бан-
кротства в отношении 
зао «фцср». надеюсь, 
что нынешнее решение 
суда наконец-то умерит 
пыл рейдеров».  

«миля» на ПолПути к квартирам



9программа ТВ
№32/376  04 – 10 сентября 2015

ПОНеДеЛьНИК, 7 Сентября

 СРеДА, 9 Сентября

 чеТВеРГ, 10 Сентября

 ВТОРНИК, 8 Сентября

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 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 «лучше не Бывает». т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». Х/ф (12+)
02.00, 03.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «неподкупный». т/с 
(12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф
02.55 «охранЯемые лица». 
т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
09.40, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (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 «кураЖ». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“По минскому счёту”. (16+)
23.05 Без обмана: “Кислая 
история: сметана и творог”. (16+)
00.30 «пушкина после 
пушкина». д/ф (12+)
01.45 «БАШМАЧНИК». Х/ф (12+)
03.45 «отец Браун - 3». т/с (16+)
05.30 Тайны нашего кино: 
“Старик Хоттабыч”. (12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
16.20 «улицы разБитых 
фонарей». т/с (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «БереГоваЯ охрана - 2». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с (16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
03.00 «час волкова». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15, 22.10 «саГа о форсайтах». т/с
12.10 Линия жизни: “Василий 
Мищенко”.
13.05 «лоскутный театр». 
д/ф
13.20, 23.50 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
14.15, 02.40 «хамБерстон. Город 
на времЯ». д/ф
14.30 «к 95-летию со днЯ 
роЖдениЯ александра Граве. 
«осенние портреты». д/ф
15.10 «Конармия». Спектакль
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер.
18.45, 00.35 «запечатленное 
времЯ: «два парада поБеды». д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Правила жизни.
21.10 Тем временем с 
Александром Архангельским.
21.55 «сан-марино. 
своБодный край в апеннинах». 
д/ф
23.00 Кто мы? “Первая мировая. 
Потерянное поколение”.
23.45 Худсовет.
01.05 Концерт ансамбля солистов 
“Эрмитаж” под управленем А. Уткина.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30, 20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
10.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Худеем в тесте. Часть 2”. (16+)
10.50 «Мадагаскар - 3». 
Анимационный фильм (0+)
12.30, 16.30, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
14.30 Шоу Дмитрия Нагиева 
“Большая кухня”. (16+)

18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”.  
(16+)
19.00 «воронины». т/с  
(16+)
22.00 «лондонГрад. знай 
наших!». т/с (16+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Тень знаний. Часть 1”. (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)
01.30, 04.50 6 кадров. (16+)
02.15 Большая разница. (12+)
03.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
Х/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.20, 21.40 «пыльнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.10, 23.45 Эволюция.
11.45, 23.25 Большой спорт.
12.05 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
13.40, 01.20 24 кадра. (16+)
14.45, 16.30, 18.15, 19.55  
«летучий отрЯд». т/с (16+)
02.20 VI Международный турнир 
по боевому самбо “ПЛОТФОРМА S-70”. 
(16+)
04.10 «лорд. пес-
полицейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «лучше не Бывает». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 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 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25, 03.05 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 
Х/ф (18+)
03.15 «CОГЛЯДАТАЙ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». т/с 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «склифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «неподкупный». т/с 
(12+)
23.50 Вести.doc. (16+)
02.30 «охранЯемые лица». 
т/с (12+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф
10.05 «иннокентий 
смоктуновский. моЯ фамилиЯ 
вам ничеГо не скаЖет...». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»,  
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Кислая 
история: сметана и творог”. (16+)
15.40 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «кураЖ». т/с (12+)
21.45, 05.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

23.05 Удар властью: “Эдуард 
Шеварднадзе”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф
05.15 «знахарь ххI века». д/ф 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
16.20 «улицы разБитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «БереГоваЯ охрана - 2». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)

03.05 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.10 «саГа о форсайтах». т/с
12.10 «неГев - оБитель  
в пустыне». д/ф
12.25, 20.40 Правила жизни.
12.50 Эрмитаж.
13.20, 23.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 
Х/ф
15.10 «тайны стальной 
комнаты». д/ф
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 Кто мы? “Первая мировая. 
Потерянное поколение”.
16.50 «владимир нахаБцев. 
«слуЖеБный роман» с 
кинокамерой». д/ф
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты  
и призеры. Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер.
18.45, 01.30 «война Жозефа 
котина». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
21.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Х.-К.Андерсен. Сказки”.
21.50 «иезуитские 

поселениЯ в кордове  
и вокруГ неЁ. миссионерскаЯ 
архитектура». д/ф
23.00 Кто мы? “Первая мировая. 
Последний прорыв”.
23.45 Худсовет.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
11.25, 22.00 «лондонГрад. знай 
наших!». т/с (16+)
12.30, 15.35, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
15.05, 20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
17.05 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Тень знаний. Часть 1”. (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Тень знаний. Часть 2”. (16+)
00.30, 03.05 Большая разница. (12+)
01.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (0+)
04.05 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф 
(12+)
05.30 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55, 00.30 Эволюция.
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт.
12.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
Х/ф (16+)
14.30 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Европы - 2017. 
Отборочный турнир. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция.
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Германии.
22.00 «пыльнаЯ раБота». т/с 
(16+)
23.40 Большой футбол.
02.00 Диалоги о рыбалке.
02.30 Профессиональный бокс. 
“Сражение у горы Гасфорта”.
04.10 «лорд. пес-
полицейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15, 21.35 «лучше не Бывает». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 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.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30, 03.05 «МОЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склифосовский». т/с 
(12+)

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «неподкупный». т/с 
(12+)
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 
1 серия. Х/ф
02.00 «охранЯемые лица». 
т/с (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
10.05 «надеЖда румЯнцева. 
во всем прошу винить люБовь». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»,  
3 и 4 серии. Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Эдуард 
Шеварднадзе”. (16+)
15.40, 04.10 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ»,  
1 и 2 серии. Х/ф (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Хроники московского быта: 
“Борьба с привилегиями”. (12+)
00.25 Русский вопрос. (12+)
01.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Х/ф (12+)
03.25 «иннокентий 
смоктуновский. моЯ фамилиЯ 
вам ничеГо не скаЖет...». д/ф 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «москва.  
три вокзала». т/с (16+)
16.20 «улицы разБитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БереГоваЯ охрана - 2». 
т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.

00.10 «розыск». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «час волкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.10 «саГа о форсайтах». 
т/с
12.10 «реймсский соБор. 
вера, величие и красота». д/ф
12.25 Правила жизни.
12.50 Красуйся, град Петров! 
“Царское Село. Александровский 
дворец”.
13.20, 23.50 «СВАДЬБА». Х/ф
14.30 «человек судьБы. 
серГей Боткин». д/ф
15.10 «тайны стальной 
комнаты». д/ф
15.35 Искусственный отбор.
16.15 Кто мы? “Первая мировая. 
Последний прорыв”.
16.50 Больше, чем любовь: 
“Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева”.
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты  
и призеры. Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер.
18.45, 01.20 «заЩита ильина». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 «запечатлЁнный 
оБраз, или лев толстой и ильЯ 
ГинцБурГ: двойной портрет  
в интерьере Эпохи». д/ф
23.00 Кто мы? “Первая мировая. 
Отречение”.
23.45 Худсовет.
00.55 «историЯ одной 
«свадьБы». д/ф
01.50 «лао-цзы». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
11.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наших!». т/с (16+)
12.30, 14.35, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Тень знаний. Часть 2”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Юлии Михалковой”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

“Лучшее от Сергея Нетиевского”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! Часть 1”. 
(16+)
00.30, 02.55 Большая разница. (12+)
01.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф 
(12+)
03.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 
(12+)
05.15 «Чаплин». М/с (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.45, 22.05 «пыльнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.35, 23.50 Эволюция.
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Японии.
14.25 «афГан». д/ф (16+)
16.25 «отдел с.с.с.р.». т/с 
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Салават Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция.
01.25 Моя рыбалка.
01.55 Язь против еды.
02.55 Рейтинг Баженова.  
Могло быть хуже. (16+)
03.20, 04.55 «сын ворона». т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 «лучше не Бывает». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 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 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф 
(18+)
02.20, 03.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «неподкупный». т/с 
(12+)
22.55 Поединок. (12+)
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 
2 серия. Х/ф
02.00 «охранЯемые лица». 
т/с (12+)
03.55 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)
10.05 «ГеорГий ЖЖенов. 
аГент надеЖды». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». Х/ф 
(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Хроники московского быта: 
“Борьба с привилегиями”. (12+)
15.40, 04.15 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ», 3 и 4 
серии. Х/ф (12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Одинокое 
солнце”. (12+)
23.05 «БреЖнев против 
хруЩева. удар в спину». д/ф 
(12+)
00.30 «ИНДИ». Х/ф (16+)
02.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)
16.20 «улицы разБитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БереГоваЯ охрана - 
2». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с (16+)

02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.10 «саГа о форсайтах». 
т/с
12.10, 01.40 «ветрЯные 
мельницы киндердейка». д/ф
12.25, 20.40 Правила жизни.
12.50 «Герой». д/ф
13.20, 23.50 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
14.50 «Жюль верн». д/ф
15.10 «тайны стальной 
комнаты: «Быть Женой 
ГениЯ...». д/ф
15.50 «ариф меликов. 
леГенда». д/ф
16.15 Кто мы? “Первая мировая. 
Отречение”.
16.50 «он Жил у музыки 
в плену». д/ф
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер.
18.45, 01.15 «три тайны адвоката 
плевако». д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.

20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Культурная революция.
21.55 «реймсский соБор. 
вера, величие и красота». д/ф
23.00 Кто мы? “Первая мировая. 
Армия разлагается”.
23.45 Худсовет.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
11.30, 22.00 «лондонГрад. знай 
наших!». т/с (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «воронины». 
т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00, 21.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! Часть 1”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Нетиевского”. 
(16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“М+Ж”. (16+)
20.00 «последний из 
маГикЯн». т/с (12+)

23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! Часть 2”. 
(16+)
00.30 Большая разница. 
(12+)
01.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 
(12+)
02.50 6 кадров. (16+)
05.20 «Чаплин». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.45, 22.20 «пыльнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.30 Эволюция.
12.05, 22.00 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Японии.
14.25 «сталинГрадскаЯ 
Битва». д/ф
16.25 «отдел с.с.с.р.». т/с 
(16+)
20.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии.
00.05 Эволюция. (16+)
01.40 Полигон: “Панцирь”.
02.10 Рейтинг Баженова. 
(16+)
03.20, 04.55 «сын ворона». т/с 
(16+)
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05.40, 06.15 Россия от края до края: 
“Сибирь”. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «лист оЖиданиЯ». т/с 
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «станислав люБшин. 
сентиментальный роман». д/ф 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «надеЖда румЯнцева. 
одна из девчат». д/ф
14.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
15.40 Голос. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
“Андрей Вознесенский”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
22.55 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». 
Х/ф (12+)
01.15 “Тихий дом” на 
Венецианском кинофестивале. (16+)
01.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». Х/ф 
(16+)
03.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 
2». Х/ф (16+)

05.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное 
время.

08.30 Военная программа 
Александра Сладкова.
09.05 Танковый биатлон.
10.05 «зоЯ воскресенскаЯ. 
мадам «совершенно секретно». 
д/ф (12+)
11.20 Моя жизнь сделана 
в России.
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Х/ф 
(12+)
16.20 Субботний вечер.
18.00 «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ». Х/ф (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». Х/ф (12+)
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
Х/ф
04.05 Комната смеха.

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)
08.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». Х/ф
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
13.15, 14.45 Приют комедиантов. 
(12+)
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+)
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Х/ф (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса. (16+)
02.10 Специальный репортаж: 
“По минскому счёту”. (16+)

02.40 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». Х/ф 
(16+)
04.30 «диеты и политика». 
д/ф (12+)
05.20 «надеЖда румЯнцева. 
во всем прошу винить 
люБовь». д/ф (12+)

04.40 Всё будет хорошо! (16+)
05.40 «лучшие враГи». т/с 
(16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. 
(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/ф (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова.
23.00 «петрович». т/с 
(16+)
03.05 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф

12.55 «антонина шуранова. 
в Живых сердцах оставить 
свет...». д/ф
13.35 Большая семья: 
“Максим Аверин”.
14.30 Пряничный домик: 
“Иконописцы”.
14.55 «нефронтовые 
заметки». д/с
15.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф
17.00 Новости культуры.
17.20 К юбилею Ларисы 
Долиной. Легендарный концерт 
в Московской консерватории.
18.10 Больше, чем любовь: 
“Юрий Никулин и Татьяна Покровская”.
18.50 Романтика романса: 
“Песня остается с человеком...”.
19.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
21.05 Линия жизни: “Надежда 
Румянцева”.
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 
Х/ф
23.45 «из Жизни еЖика 
в период ГлоБальноГо 
потеплениЯ». д/ф
00.40 Триумф джаза.
01.35 «Шут Балакирев». М/ф
01.55 Искатели: “Неизвестный 
реформатор России”.
02.40 «укхаламБа - 
драконовы Горы. там, Где 
Живут заклинатели доЖдей». 
д/ф

06.00 «Великий Человек-паук». 
М/с (6+)
07.00, 05.30 «Чаплин». М/с (6+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.55, 09.25 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.50, 01.05 «Индюки: назад в 
будущее». Анимационный фильм (0+)

11.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.30 Большая маленькая 
звезда. (6+)
13.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! 
Часть 1”. (16+)
14.20 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00 «Ральф». Анимационный 
фильм (6+)
19.00 Дикие игры. (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». Х/ф (12+)
21.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 
(12+)
02.45 6 кадров. (16+)
03.45 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». Х/ф (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.05 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
08.35, 10.25 «летучий отрЯд». 
т/с (16+)
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 
Большой спорт.
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии.
14.25, 15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
18.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф (16+)
21.45 «последнЯЯ 
командировка». д/ф (16+)
23.00 Баскетбол. 
Благотворительный матч. “Праздник 
баскетбола”.
00.55 ЕХперименты: “Ниже нуля”.
01.25 Угрозы современного 
мира: “Климат”.
01.55 НЕпростые вещи: 
“Пластиковый стаканчик”.

02.25 НЕпростые вещи: 
“Пробка”.
02.55 Мастера: 
“Золотоискатель”.
03.20 Человек мира: “Бутылка 
с Мадейры”.
04.20 Человек мира: “Оман”.
04.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо “ПЛОТФОРМА S-70”. 
(16+)

06.40 Женская лига. Лучшее. 
(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
08.00, 08.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деффчонки». т/с 
(16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00, 14.30, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.55 Комеди Клаб. (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее. 
(16+)
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф (12+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ - 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА». Х/ф (18+)
03.15 «приГород». т/с (16+)
03.45 «ниЖний ЭтаЖ». т/с 
(12+)
04.15 Город гангстеров. (16+)
05.05 «в поле зрениЯ - 4». т/с 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «лист оЖиданиЯ». т/с 
(16+)
08.10 Армейский магазин. 
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора. (16+)
13.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)
17.10 Время покажет: 
“Темы недели”. (16+)
19.00, 22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых. Встреча 
выпускников-2015. (16+)
21.00 Воскресное Время.
23.45 «Большой Брат 
следит за тоБой». д/ф (16+)
00.55 «21 ГРАММ». Х/ф (16+)
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
17.30 Главная сцена.

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф 
(12+)
02.35 «зоЯ воскресенскаЯ. 
мадам «совершенно секретно». 
д/ф (12+)
04.05 Комната смеха.

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 «чЁртова дюЖина 
михаила пуГовкина». д/ф 
(12+)
08.55 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф
10.45 Барышня и кулинар. 
(12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30 События.
11.40 Тайны нашего кино: 
“Собачье сердце”. (12+)
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
14.55 Московская неделя.
15.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)
19.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.00 Фестиваль военных 
оркестров “Спасская башня”. Прямая 
трансляция.
23.00 «отец Браун - 3». т/с 
(16+)
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф
03.45 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.05 Всё будет хорошо! (16+)
06.05 «лучшие враГи». т/с 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «хруЩев. первый 
после сталина». д/ф (16+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «ментовские войны». 
т/с (16+)
01.05 Большая перемена. (12+)
03.00 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф
12.10 Легенды мирового кино: 
“Анита Экберг”.
12.40 Россия, любовь моя! 
“Ездовые собаки Чукотки”.
13.05 «ариф меликов. 
леГенда». д/ф
13.35 «из Жизни еЖика 
в период ГлоБальноГо 
потеплениЯ». д/ф
14.30 Гении и злодеи: 

“Ирвинг Берлин”.
15.00 Что делать?
15.45 Пешком... “Москва дачная”.
16.15 «Мещане». Спектакль
18.50, 01.55 Искатели: “Анна 
Андерсон. Наследница или 
самозванка?”.
19.40 «к юБилею 
киностудии им. м. ГорькоГо. 
«100 лет после детства». д/ф
19.55 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф
21.30 Острова: “Родион 
Нахапетов”.
22.10 Ш едевры мирового 
музыкального театра. Ольга Бородина 
и Владимир Галузин в опере 
М.Мусоргского “Хованщина”. Дирижер 
Валерий Гергиев.
01.40 «Таракан», «Потоп». М/ф
02.40 «ГроБницы коГурЁ. 
на страЖе империи». д/ф

06.00 «Великий человек-паук». 
М/с (6+)
06.25 «Чаплин». М/с (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.25 «кухнЯ». т/с (16+)
10.00 Большая маленькая 
звезда. (6+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Дикие игры. (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
15.45 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную! Часть 
2”. (16+)

17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». Х/ф (12+)
19.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 
3». Х/ф (12+)
21.40 «лондонГрад. знай 
наших!». т/с (16+)
01.45 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». Х/ф (0+)
03.30 6 кадров. 
(16+)
05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.05 Моя рыбалка.
08.35, 10.20 «летучий отрЯд». 
т/с (16+)
12.05, 15.20 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии.
14.25 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
15.40 «отдел с.с.с.р.». т/с 
(16+)
22.50 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко.
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. (16+)
01.35 Полигон: 
“Оружие снайпера”.
02.05 Полигон: 
“Боевые вертолеты”.
02.35 Основной элемент: 
“Бытовая пиротехника”.
03.00 Основной элемент: 
“Астероиды”.
03.30 Максимальное 
приближение: “Южная Корея”.
03.55 Максимальное 
приближение: “Вологодчина”.
04.45 «две леГенды». т/с 
(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 «деффчонки». т/с (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Танцы. (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф (12+)
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «АНТИХРИСТ». Х/ф (18+)
03.05 «приГород». т/с (16+)
03.35 «ниЖний ЭтаЖ». т/с 
(12+)
04.00 Город гангстеров. (16+)
04.55 «в поле зрениЯ - 4». т/с 
(16+)

05.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+)
05.20 «БЛЭЙД». Х/ф (16+)
07.30 «БЛЭЙД - 2». Х/ф (16+)
09.45 «БордЖиа». т/с (16+)
19.10 «БЛЭЙД - 3». Х/ф (16+)
21.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00, 03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
02.30 Автоквест. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приговор.
12.15 «лучше не Бывает». 
т/с (16+)
14.25, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.50 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.40 «мадемуазель си». 
д/ф (16+)
02.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайны следствиЯ». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «склифосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна. (16+)
00.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ». Х/ф 
(12+)
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 «шум земли». д/ф
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
09.45 Тайны нашего кино: 
“Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”. (12+)
10.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «БреЖнев против 
хруЩева. удар в спину». д/ф (12+)
15.40, 03.25 «чисто анГлийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Эвелина Блёданс”. (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
02.40 Добро пожаловать домой! 
(6+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «лесник». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00 Утро с Юлией Высоцкой. 
(12+)
10.20 «возвраЩение 
мухтара». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «москва. 
три вокзала». т/с (16+)

16.20 «улицы разБитых 
фонарей». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БереГоваЯ охрана - 
2». т/с (16+)
21.35 «НАВОДЧИЦА». Х/ф (16+)
01.35 «БереГоваЯ охрана. 
послесловие». д/ф (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 «час волкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости 
культуры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША». Х/ф
12.15 «драматическаЯ 
педаГоГика альБерта 
лиханова». д/ф
12.50 Письма из провинции: 
“Агинский Бурятский округ”.
13.20 «ОДНА СТРОКА». Х/ф
15.10 «запечатлЁнный 
оБраз, или лев толстой и ильЯ 
ГинцБурГ: двойной портрет 
в интерьере Эпохи». д/ф
16.35 Кто мы? “Первая мировая. 
Армия разлагается”.
17.00 «алГоритм БерГа». д/ф
17.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер.
18.45 Чему смеётесь? или 
Классики жанра: “Александр Иванов”.
19.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
22.10 Линия жизни: “Владимир 
Фокин”.
23.20 Худсовет.
23.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф
01.15 Концерт Жорди Саваля.
01.55 Искатели: “Железный 
король России”.
02.40 «амальфитанское 
поБереЖье». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоша». т/с (16+)
11.30 «лондонГрад. знай 
наших!». т/с (16+)
12.30, 14.30 «воронины». т/с (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «кухнЯ». т/с (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! Часть 2”. 
(16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“М+Ж”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Всё о бабушках”. (16+)
19.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской”. (16+)
19.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Сергея Исаева”. (16+)
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Назад в булошную!”. (16+)
22.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ». Х/ф (12+)
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». Х/ф (0+)
01.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф 
(12+)
03.25 6 кадров. (16+)
05.25 «Чаплин». М/с (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.25, 23.20 «пыльнаЯ раБота». 
т/с (16+)
10.10 Эволюция. (16+)
11.45, 19.00, 23.00 Большой спорт.
12.05 «краснаЯ плоЩадь». 
т/с (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии.
01.05 Эволюция.
02.35 Человек мира: “Маврикий”.
04.05 Максимальное 
приближение: “Румыния”.
04.30 Смешанные единоборства: 
“Грозная битва”. (16+)

07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «1+1». Х/ф (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «универ». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ - 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ». 
Х/ф (18+)
03.55 «приГород». т/с 
(16+)
04.20 «ниЖний ЭтаЖ». т/с 
(12+)
04.50 Город гангстеров. (16+)
05.45 «в поле зрениЯ - 4». т/с 
(16+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Семейные драмы. (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: “Молочные реки”. 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект: 
“Сила древнего предсказания”. (16+)
10.00 Документальный проект: 
“Тайны пропавших самолетов”. (16+)
11.00 Документальный проект: 
“Армагеддон”. (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». Х/ф 
(16+)
17.00 Битва за нефть. (16+)
22.00 Враг человечества. 
Секретный агент №1. (16+)
00.00 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». Х/ф (16+)
02.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Х/ф (16+)
04.10 «СЧАСТЛИВЧИК». Х/ф (16+)

06.30 «альф». т/с (0+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 Одна за 
всех. (16+)
07.50 «моЯ правда». д/с (16+)
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ», 1-8 серии. 
Х/ф (16+)
18.00 «не родись красивой». 
т/с (12+)
19.00 «подари мне 
воскресенье». т/с (16+)
22.40 «звЁзднаЯ Жизнь». д/с 
(16+)
00.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф (6+)
02.55 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
04.50 «первые». д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)
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СОцИУМ

Анастасия 
МеНЖИНСКАЯ
Молодые ребята 
готовы активно 
участвовать в 
общественно-
политической 
жизни Москвы, 
формулировать 
проблемы на уровне 
района и города, 
искать  решения и 
реализовывать их. 
Особенно громко  
заговорили об этой 
форме работы с 
молодежью  летом, 
когда проходил 
форум «Грани 
будущего». Мы 
встретились  с одной 
из его участниц,  
председателем 
молодежной  палаты 
района Проспект 
Вернадского  Марией 
ЛеТНИКОВОй. 

–М
ария, как  вы узнали о 
молодежной палате 
и как попали в нее? 

– В этом году на празднова-
ние 70-летие Победы соби-
рали большой волонтерский 
корпус.  Я про него узнала 
случайно в Интернете:  хотела 
послушать военные песни  и 
наткнулась на сайт волонте-
ров. Поступила на курсы, про-
шла  обучение.  9 мая была 
среди добровольцев на Крас-
ной площади. После этого 
что-то внутри меня поменя-
лось, я  поняла, что хочу делать 
большее для людей. Стала 
искать в Интернете какие есть 
организации, и наткнулась на 
сайт нашей префектуры, уви-
дела, что проводится набор в 
молодежную палату. Перешла 
на сайт управы своего района, 
заполнила анкету, но не была 
уверена, что пройду. 

все Были друГу друГу – 
как родные 
– какие были критерии 
отбора?
– Надо было написать социаль-
ный проект. Я делала по работе 
проекты для бизнеса, для обра-
зования, а вот социальный – 
никогда.
– ну и  что вы придумали? 
– Понимаете, я зарядилась, 
побывав в Бессмертном полку. 
Мы стояли на Красной площади  
с 12 часов, взявшись за руки. Я 
видела, сколько людей  туда 
пришло, какие все были,  не 
могу сказать – просто счастли-
вые, было, как потом писали – 
единение. Все воспринимали 
друг друга как родных, хотя   
может мы никогда больше не 
увидимся. Я тогда поняла, что 
есть люди, которые готовы 
отдавать себя другим, помо-
гать, не ожидая чего-то взамен. 
Поэтому я написала проект  про  
корпус добровольцев нашего 
района.
Смысл в том, что люди любых 
возрастов могли  бы подклю-

читься  к различным делам. 
Например, добровольцы в 
спорте могли бы проводить 
спортивные занятия  в рай-
оне, или  молодежь, взрослые 
или даже дети  оказывали бы 
помощь ветеранам или пожи-
лым людям в районе.  
С  этим  я пришла на собесе-
дование. Было много пред-
ставителей управы, центра 
молодежного парламента-
ризма,  наши муниципаль-
ные депутаты. Им проект 
понравился.  А потом меня 
выбрали председателем, хотя 
я думала, что есть более опыт-
ные люди, но очень обрадова-
лась. Я поняла, что могу взять 
на себя такую ответствен-
ность, я точно знаю, что нужно 
делать и  готова свое личное 
время  отдавать социальной, 
общественной работе.  

– много ли вас таких энтузи-
астов набралось?
– В районе – десять человек, 
ровно столько, сколько депу-
татских мандатов в районе.  Мы 
чудесно общаемся с председа-
телями  молодежных палат дру-
гих районов округа. Наверное, 
это нормально, когда предсе-
датели более активные, более 
целеустремленные, потому что 
мы должны себя проявить, раз 
на нас такую ответственность 
возложили.

детскаЯ плоЩадка как 
перваЯ ступенька
– чем вы занимаетесь в 
своей молодежной палате? 
– Молодежная палата – это 
проект Центра молодеж-
ного парламентаризма, Мос-
гордумы и  правительства 
Москвы.  Обучение  мы прошли 

на форуме «Грани будущего». 
У нас были лекции, тренинги.  
Мы создавали  проекты, надо 
было поставить цели, опре-
делить целевую аудиторию, 
наполнить содержанием.  Мы 
там почти не спали.  Когда к нам 
приехал председатель  Мос-
гордумы, мы вышли из зала в 
час ночи. Наш район сделал  
проект  «Мониторинг-контроль 
за состоянием  детских спор-
тивных площадок и городков».  
От нас ждут, что мы до 20 дека-
бря  отработаем  этот проект и 
отчитаемся за него. Это наша 
первая ступенька, чтобы про-
явить себя.  
Мы должны сопоставить  тре-
бования  по СНИПам и по 
ГОСТам  по детским спортив-
ным площадкам. На следую-
щей неделе я как раз встреча-
юсь с директором нашего ГБУ 
«Жилищник»,  он сказал, что 
поможет, предоставит доку-
ментацию. Вторая часть про-
екта более социальная, мы 
проведем опрос,  какие пло-
щадки жители хотят у себя во 
дворе,  что  надо добавить, 
может какие-то тренажеры. Я 
видела  в Можайском районе  в 
парке Дубки целую  площадку 
тренажеров, там вечером  
люди реально  занимаются.

перо БудуЩеГо 
и юношеский 
максимализм
– а как к вам относятся эти 
ответственные дяденьки, 
к которым вы приходите.  
и почему они вас должны 
послушаться? 
– Не то что послушаться, я 
прошу о содействии. Я  думаю, 

что взрослым людям понятно, 
что для нас это важно.  Я все 
время говорю, что у нас нет 
задачи кого-то ткнуть носом, 
это наша совместная работа на 
пользу всем. Мы предложили 
пересмотреть  места заливки 
катков:  где-то на катки  вообще 
не ходят, а где-то они очень 
нужны.  Мы проведем опрос, 
люди скажут, где  они хотели  
иметь катки.  Пока мне идут 
навстречу. 
– собираетесь ли вы расши-
рять  круг ваших соратников? 
и чего вы хотите в конечном 
итоге?  
– Я бы хотела, чтобы не только 
молодежь, чтобы все люди 
больше между собой взаимо-
действовали. Может быть во 
мне какой-то юношеский мак-
симализм, но я рисую иде-
альную  картину  в районе:  
люди знают друг друга, ходят 
семьями  на районные меро-
приятия. Мне хотелось бы соз-
дать такие условия, чтобы люди  
могли общаться, чтобы они  
имели общий интерес. Чтобы 
это обогащало людей, может 
это будет связано с искусством,  
с чтением, литературой. Мне 
нравится проект  наших кол-
лег в  районе Филевский парк, 
он   называется «Перо буду-
щего».  Это кружок для моло-
дежи, детей и подростков, 
которые пишут стихи, прозу.  
В кружке  они смогут встре-
чаться со сверстниками и 
профессионалами, обмени-
ваться мнениями, дискути-
ровать, помогать друг другу.  
Это  может сыграть большую 
роль для всех, кого объединит 
кружок. 

мечты и бессоница 
марии

ДеЛО мОлОдых

В Москве создан и действует Центр 
молодежного парламентаризма, а в каждом 
районе столицы – молодежные палаты

10 сентября  состоятся 
отчеты участковых 
уполномоченных 
полиции зАО  
перед жителями 
микрорайонов о 
проделанной работе 
за первое полугодие 
2015 года. У вас есть 
вопросы к вашему 
участковому? Вас  ждут 
на встрече – ее место 
и время вы найдете в 
нашей таблице.

З аметим, что всего в УВД 
по ЗАО работают более 

270  участковых уполномо-
ченных полиции.  Каждый из 
них обслуживает участок, на 
котором проживают от 2,5 до 
6 тыс. человек. Участковый 
обязан  знать свою террито-
рию и людей, проживающих 

на ней.  В процессе поквар-
тирного обхода и знакомства с 
жителями он получает необхо-
димую информацию по пред-
упреждению и раскрытию 
преступлений и правонаруше-
ний, выявляет квартиры, сда-
ваемые в поднаем без соот-
ветствующей регистрации в 
налоговых органах.
На  сайте УВД по ЗАО (http://
zao.petrovka38.ru)  предо-
ставлена возможность всем 
горожанам оставлять отзывы 
о работе участковых уполно-
моченных полиции, задавать 
вопросы, либо – отправлять 
заявления и обращения. В 
разделе «Ваш участковый» 
размещены  фотографии, 
номера мобильных телефо-
нов всех участковых уполно-
моченных полиции Западного 
округа.

ВАШ учАСткОвый
График проведения отчетов 

 участковых уполномоченных полиции Западного округа 
 перед населением по итогам работы за I полугодие 2015 года

10 сентября (четверг)

РАЙОН

СОЛНЦЕВО 

КУНЦЕВО

МОЖАЙСКИЙ

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

ДОРОГОМИЛОВО

КРЫЛАТСКОЕ

РАМЕНКИ

ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ

ОМВД РОССИИ
ПО РАЙОНУ МГУ

НОВО-
ПЕРЕДЕЛКИНО

ВНУКОВО

Кто 
проводит

капитан полиции 
Пронин С.П.

майор полиции 
Гармонщиков В.А. 

капитан полиции 
Голубев С.И.

майор полиции 
Кущев С.С.

капитан полиции 
Такнов Д.И.

лейтенант поли-
ции Исаков П.С. 

капитан полиции 
Зиненко А.В. 

капитан полиции 
Куприянов А.С. 

капитан полиции 
Никоноров А.А. 

капитан полиции 
Беловицкий С.В 

ст.лейтенант поли-
ции Верешкин Д.В. 

ст. лейтенант поли-
ции Смирнов А.С. 

капитан полиции 
Годунов А.Ю.

Солнцевский пр-кт, д.4 
(детская площадка)

ул. Волынская, д.12/1 
(детская площадка)

ул. Оршанская, д.6
(во дворе)

ул. Красных зорь, 
д.47

ул. Новозаводская, 
д.25, корп.5 (во дворе)

Кутузовский пр-кт, 
д.30/32

Осенний бульвар, д.12 
корп.4

ул. Пырьева, д.14-16 
(во дворе)

ул. Озерная, д.31, 
корп.2 (во дворе)

Ленинские горы, д.1, 
корп. В, главное здание 
МГУ (двор корпуса В)

ул. Ново-
переделкинская, д.16

ул. Лукинская, 
д.10 «а»

ул. Спортивная, 
д.2/11 (во дворе)

19.30

19.30 

19.00 

20.00 

20:00 

19.30 

19.00 

19.00 

19.00 

19.00 

19.00 

19.00 

19.00 

Время 
встречи

Место 
проведения

Полиция 
расскажет, как 
она работает 

мария 
летникова.
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зАКУЛИСье

Дарья БОРИСОВА

Комплекс-
новостройка 
по адресу 
Мосфильмовская, 
53 на днях 
превратился 
в съемочную 
площадку. Группа 
режиссера 
екатерины 
Шагаловой 
снимала во дворе 
эпизоды будущего 
четырехсерийного 
телефильма 
«Сводные 
судьбы». Именно 
в таком нарядном, 
новехоньком доме 
поселили авторы 
своих героинь –  
трех дочерей 
одного мужчины 
от разных 
женщин. 

в перерывах меЖду 
шумами

В гулком дворе эхо разносит 
визг ремонтной техники. 
Дома еще толком не засе-

лены, во многих квартирах рабо-
чие вовсю готовят квартиры для 
будущих жильцов. Из одного 
окна слышно, как режут плитку, 
через минуту из другого несется 
дребезжанье дрели, стук 
кувалды. Съемочной группе при-
ходится ловить моменты отно-
сительной тишины, чтобы снять 
дубль и записать звук. Когда 
шум становится тотальным, 
помощник режиссера пытается 
договориться с рабочими через 
мегафон, машет руками, как 
моряк, передающий сообще-
ния с помощью особой азбуки 
жестов. «Шум ужасно мешает, – 
вздыхает Екатерина Шагалова. –  
Но, когда снимаешь на натуре в 
городе, всегда непросто. Такой 
шум – из разряда «базовых 
сложностей». 

 три сестры
Минисериал «Сводные судь- 

бы» делают для телеканала 
«ТВЦ». В фильме задейство-
ваны представители самых 
разных актерских поколений. 
Главного героя – раскаявше-
гося на пороге смерти лове-
ласа – играет Юрий Беляев. Его 
персонаж Роберт смертельно 
болен и хочет успеть до своего 
ухода, оделить всех своих мно-
гочисленных детей, чем может. 
Но главное – он хочет просто их 
познакомить. Долгое время для 
Роберта главным в жизни была 
карьера, он легко оставлял жен-
щин, детей и города, двигаясь к 
столице и успеху. «У нас тысячи 
мужчин живут, имеют две-три 
семьи, и не признаются в этом, – 
говорит актриса Светлана Анто-
нова (она играет одну из дочерей 
Роберта – старшую, Катю). – Так 
что сама эта ситуация правдо-
подобна. Вдруг кто-то из таких 
мужчин, увидев наш фильм, 
решит: «Скажу-ка я Валентине 
из Новосибирска, что она – моя 
дочь. Я приезжал туда в коман-
дировку в 74-м году…» Я всегда 
хочу верить, что мы не просто так 
делаем кино. Что оно способно 
изменить жизни зрителей».

Героиня Светланы Антоновой 
– как раз такая «внеплановая» 
дочь из Новосибирска. Она уже 
взрослая женщина, у нее есть 

свой ребенок, которого она 
тянет без особой помощи мужа. 
Катя – врач-хирург, и однажды 
ей поступает неожиданное и 
таинственное предложение из 
роскошной московской клиники. 
Плюс неизвестный благодетель 
дарит ей квартиру в московском 
доме. Так Роберт «за кадром» 
проявляет запоздалую заботу о 
дочери – и не об одной. В квар-
тирах по соседству оказываются 
в итоге все его дети – дочери 
Ксения и Аня, сын Митя. 

«Катя – женщина-мать, Ксюша –  
женщина-подруга, а моя Аня – 
женщина-дочь», – рассуждает 
о героинях исполнительница 
роли Ани Ольга Лерман. Актриса 
кажется совсем юной девочкой, 
хотя за плечами уже учеба в Теа-
тральном училище им. Щукина 
и несколько лет работы в Теа-
тре Сатиры и в Вахтанговском 
театре. «Мне кажется, история 
получится очень человечная», –  
считает она. Ее партнерша по 
фильму, актриса Юлия Кокрят-
ская соглашается: «Играть есть 
что. Моя героиня Ксюша – жен-

щина действия. У нее что на уме, 
то и на языке. Это обжегшаяся на 
любви девушка, которая закрыла 
себя от глубинных переживаний. 
Окружающим кажется, что она 
с легкостью порхает по жизни, 
кокетничает, ссорится. Когда она 
встречается со своими сестрами 
и настоящим отцом, для нее 
это трагедия! Она предъявляет 
родителям претензию: «Почему 
вы мне не говорили? Думали, я 
буду меньше любить папу, узнав, 
что он не родной? И вот мне 27 
лет, передо мной возник чужой 
мужик и говорит: «Здрасьте, я 
ваш отец»…» Из всех трех сестер 
она меньше всех принимает 
настоящего отца, даже хамит 
ему, язвит в его адрес. А ближе 
к концу фильма она уже совсем 
другой персонаж. Ксюша обре-
тает внутреннее успокоение, ей 
становятся не нужна красная 
помада, начесы на голове, не 
нужно эпатировать  и вызывать 
на конфликт. В финале она гово-
рит, что самое важное в жизни –  
это близкие люди». В чем же они 
схожи, столь разные сводные 

сестры? «Все героини – реши-
тельные девушки, – говорит 
Ольга Лерман. – И даже моя 
Аня, девочка-ромашка, в конце 
тоже принимает решение». Еще 
в «Сводных судьбах» снимаются 
Ярослав Бойко (с его героем 
возникает роман у Кати, героини 
Светланы Антоновой) и Любовь 
Толкалина (она играет одну из 
бывших женщин Роберта Геор-
гиевича, мать его сына Мити).

мелодрама – 
люБовь моЯ

Сюжет о внезапном обретении 
родственников востребован во 
все века. Чаще всего именно на 
нем строится мелодрама – столь 
любимый широким зрителем 
жанр. Но создатели «Сводных 
судеб» стесняются называть 
свой фильм мелодрамой. «На 
самом деле, он не совсем мело-
драматический, наш сюжет, – 
говорит актриса Светлана Анто-
нова. – Поначалу это вообще, 
скорее, детектив. Мы не пони-
маем, что происходит». «Это 
история исправления ошибок, – 
утверждает режиссер Екатерина 
Шагалова. – Семейная исто-
рия. Лучше поздно исправить 
ошибки, но исправить. Фильм 
про то, что близкие – самое 
дорогое, что у нас есть. Мысль 
не новая, но мы о ней забы-
ваем». Шагалова – известный 
режиссер, ее фильмы участвуют 
в конкурсах многочисленных 
отечественных и зарубежных 
фестивалей («Собака Пав-
лова», «Однажды в провинции», 
«Берцы»). В отношении к работе 
над большим и телевизионным 

кино она разницы не делает: 
«Все зависит от темы, а не от 
того, кино это или телевидение. 
Мне кажется очень важным про-
сто делать что-то для нашего 
зрителя. Вечером каждый чело-
век включает телевизор и смо-
трит кино. И ты, возможно, его 
чем-то обрадуешь! Это дорогого 
стоит!» 

сериал, но маленький
Сюжет «Сводных судеб» закру-

чен лихо, хватило бы на сезон. 
Но все-таки это минисериал, в 
нем будет всего 4 серии. Такой 
формат больше похож на кино, 
или на качественные много-
серийные телефильмы совет-
ской поры. «В мыльной опере 
много придуманного, чему мы 
не верим, – делится своими 
впечатлениями Светлана Анто-
нова. – Искусственно раздутый 
объем. Например, идет персо-
наж в гости и 25 раз перед этим 
вам скажет: «Я иду в гости». Зво-
нит в дверь и проговаривает все, 
что он сейчас скажет тому, кто ее 
откроет... Большой сериал – это 
конвейер». А Екатерина Шага-
лова вообще смотрит на это 
практически: «Разница между 
большим и малым сериалами в 
количестве съемочных дней. У 
нас их всего двадцать». 

У молодых актрис Юлии 
Кокрятской и Ольги Лерман уже 
составились критические сооб-
ражения относительно совре-
менной сериальной кинодрама-
тургии. «Почему-то наши сцена-
ристы очень любят вкладывать в 
уста персонажей сообщения об 
их состоянии, – делится с нами 
Кокрятская. –  Вот заходит пер-
сонаж в комнату и говорит: «Ты 
знаешь, мне так грустно…» И 
ты уже не знаешь, что играть… 
А ведь можно без слов дать 
понять, что человек волнуется, 
что с ним что-то происходит». 
«Да, сценарий, бывает, написан 
несколько тяжеловесно, – согла-
шается Ольга Лерман. – В кино 
важно действие, отношения 
между людьми, а не количество 
слов». 

На западе Москвы 
снимается кино

ошибки 
одной 
жизни

Светлана АНТОНОВА («вербное воскресенье», 
«монтекристо», «охота на пиранью»):
– почему-то я уже тысячу раз играла врачей и 
милиционеров. видимо, это моя карма… но, кстати, 
хирургов я еще не играла – так что уже интересно! в 
«сводных судьбах» я даже буду вырезать аппендицит! 

екатерина ШАГАЛОВА:
– людей всегда волнует их личное счастье, перипетии 
судеб. чем дольше живешь, тем больше убеждаешься: в 
жизни все бывает. все правдоподобно. только подумаешь: 
«такого быть не может», как оно – бац… и случается! 
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чИТАеМ зАКОНы

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

В сентябре 
вступают в 

силу законы, 
которые защитят 

зарплаты и 
жилища россиян.

«Всегда с интересом слежу 
за вашими публикациями, 
касающимися изменений в 
законодательстве, – это и для 
кошелька полезно, и время 
экономит. Какие изменения 
в законодательстве нас ждут 
в сентябре?

Игорь Мамонтов, Внуково»

Не заплатили? 
Выход есть всегда
С 29 сентября россияне смогут бан-

кротить работодателей за долги по зар-
плате. Об этом говорится в Федеральном 

законе РФ от 29 июня 2015  г. № 186-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

При продолжительной задержке зарплаты работники 
должны написать заявление в арбитражный суд о при-
знании должника банкротом.

Право обратиться в суд появляется, когда предприя-
тие задолжало работнику или нескольким сотрудникам 
как минимум полмиллиона рублей. И зарплата должна 
не выплачиваться более трех месяцев.

Обанкротив свою фирму за долги по зарплате, ее 
сотрудникам возвращают долги во вторую очередь 
(после удовлетворения требований по текущим плате-
жам, связанным с судебными расходами по делу о бан-
кротстве). Речь идет не только об оплате по трудовому 
договору, но и о выплатах выходных пособий. Однако 
из текста закона о банкротстве исключено упоминание 

требования о компенсации морального вреда.

Учебу оплатит 
работодатель 
Работодателей обяжут предостав-

лять своим сотрудникам для получе-
ния образования отпуск с сохранением 

заработка. 
Об этом говорится в Федеральном законе Рос-

сийской Федерации от 27 мая 2014 г. № 134-ФЗ «О 
ратификации Конвенции об оплачиваемых учебных 
отпусках (Конвенции №140)». Если вам откажут, 
тогда работодателю придется заплатить штраф. 
Это предусмотрено статьей 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Но если со-
трудник хочет получить второе образование, то ему 

уже придется брать отпуск за свой счет.

Быть ближе к семье
Детей-сирот будут воспитывать 

в  условиях, приближенных к  семей-
ным. Это предусматривает постанов-

ление Главного государственного сани-
тарного врача РФ № 8 от 09.02.2015.
С 1 сентября на первый план будет выходить 

принцип семейного воспитания в детских группах, 
размещаемых в помещениях для проживания, со-
зданных по квартирному типу. Число детей в груп-
пе не должно превышать восемь человек, а в воз-
расте до четырех лет — шести человек. Перевод 
детей из одной группы в другую не допускается, 
за исключением случаев, когда это противоречит 
интересам самого ребенка. К каждой группе детей 
должно быть приставлено ограниченное количе-
ство кураторов.

Скорректированы и условия проживания детей, 
которые остались без родителей. Это должны быть 
помещения с комнатами, санузлами, с уголками 
для отдыха, игр, занятий, приема и приготовле-

ния пищи.

Этот несносный дом
Если вы построили свою дачу, дом, 

гараж или сарай самовольно, есть шанс 
избежать их сноса. Шанс сохраняется 
даже в условиях ужесточения с 1 сен-
тября критериев для признания здания 
самовольной постройкой.

Но уничтожать неразрешенные 
объекты по решению суда и муни-
ципальных властей станут чаще. 
Новые правила вводят поправки в 
статью 222 первой части Граждан-
ского кодекса РФ. 

Одним из критериев неправиль-
ного строительства закон называет 
сооружение здания на земельном участке, 
не предоставленном хозяину дачи, дома или 
гаража в установленном порядке. Либо не 
было получено необходимых разрешений на 
строительство, если правила использования 
земельного участка его не предусматривают. 

Но в законе также прописаны условия, при 
которых человек может стать собственником 
самовольной постройки. Например, если 
все-таки на участке допускается строи-
тельство возведенного объекта. Или если 
«сохранение постройки не нарушает права 
и охраняемые законом интересы других лиц 
и не создает угрозу жизни и здоровью гра-
ждан», говорится в законе. В любом случае 
решать будет суд и муниципальные власти. 

Если решение о сносе все-таки принято, 
то в течение семи дней хозяину должны 

Проверь качество 
продуктов
Еду и напитки можно будет проверить 

на качество. С 1 сентября в России вете-
ринарные сопроводительные документы 

будут переведены в электронный вид. 
Об этом говорится в приказах Минсельхоза 

России № 281 от 17.07.2014 и № 78 от 26.02.2015. 
Таким образом, можно будет открыть электронную базу 
данных и отследить перемещение партии мяса или, 
например, рыбы. А также узнать происхождение товара. 
Это поможет розничной торговле выбирать качествен-
ные продукты и избавит наши желудки от неприятностей. 
При желании, узнать всю подноготную партии товара 

в конкретном магазине сможет любой покупатель.

Закон о персональных данных
C сентября вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», которые требуют от российских и зарубежных компаний 

локализации персональных данных на территории России. Любая компания, ориентированная на работу с российскими пользовате-
лями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использо-

ванием баз данных, находящихся на территории РФ, пишут «Известия».

Во вступающем в силу законе пересмотрено само понятие персональных данных. Теперь это не только ФИО и, например, адрес и год рождения, 
а любая информация, относящаяся к определяемому ею физлицу.

За соблюдением этих норм следит Роскомнадзор, которому поручено создание реестра нарушителей законодательства о персональных данных, а 
также дано право блокировать сайты тех компаний или организаций, которые включены в этот реестр. Решение о включении компании в реестр наруши-
телей принимает суд. Помимо этого суд может оштрафовать компанию-нарушителя на сумму до 300 тыс. рублей. Разблокирование интернет-ресурса 
осуществляется Роскомнадзором также по решению суда или по сообщению хостинг-провайдера или владельца ресурса об устранении нарушения.

Закон не будет распространяться на выдачу виз, продажу авиабилетов, деятельность СМИ и судов. Трансграничная передача данных россиян законом 
разрешена, однако храниться они должны на территории РФ. Вместе с тем, возможно временное хранение дубликата данных за рубежом,  но только на 
срок, необходимый для выполнения действий, для которых они передавались за границу. Например, данные гражданина РФ могут быть переданы в за-
граничный отель или клинику, но после того, как отдых или лечение закончится, данные клиента на зарубежных серверах должны быть аннулированы.

Несмотря на опасения пользователей, что они могут лишиться ряда привычных ресурсов после вступления закона в силу, власти заверили граждан 
РФ, что на них новый закон никак не отразится.

прислать извещение об этом, 
где устанавливается и срок 
уничтожения самовольной 
постройки. Он зависит от 
здания, но больше чем 
12 месяцев на это закон 
не предусматривает.
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Ольга 
ПОЛыНСКАЯ
Музыкой,  воздушными 
шарами,  смехом, визгом, 
а иногда и плачем 
совсем маленьких детей  
встречали гостей в 
«Кутузовском». 
Мамочки  и папочки, 
а также их ребятишки  
прибыли на праздник.  

«М
ы проводим это 
мероприятие еже-
годно для того, 

чтобы семьи, которые живут   в 
районах Доргомилово, Фили-
Давыдково,  Филевский парк 
узнали об услугах, которые мы 
оказываем и приходили в наш 
центр, – поделилась с нами   
заместитель директора по 
социальной работе Екатерина 
Бобылева.  –  Родителям мы 
расскажем о наших програм-
мах, потому что решение, куда 
отправить ребенка все-таки  
принимают они. Для ребят – 
своя программа».  
Пока взрослые  изучали воз-
можности Центра, дети раз-
влекались на фитнес-зарядке, 
танцевали буги-вуги, разри-
совывали мордашки  и ста-
новились, кто пиратом, а кто 
принцессой. В одной из ком-
нат кипит работа – стрательно 
орудуют ножниками, сгибают 
бумагу, поворачивают –  и 
вот уже  готова бабочка. Обя-
зательно научу свою внучку 
делать так же.  А вот в комнате 
директора центра  все серьез-
ней. Там установлены видео-
камеры, мониторы, штативы. 
А за столом сидят …взрос-
лые тети и, не замечая никого 
вокруг,  лепят из пластилина 
фигурки.  Мамы осваивают  
мультипликацию. Венцом их 
труда станет мультик из весе-
лых человечков. 

лечение и оБучение 
Это не просто развлечение в 
День открытых дверей. Взрос-
лым показали, как  в Цен-
тре работает семейный клуб 
«Мультипликатор».  В нем 
дети совместно с психоло-
гом  (он же режиссер, он же 
оператор, сценарист, монта-
жер)  Александром  Щербако-
вым  читают  произведение, 
либо просматривают какой-то 

фрагмент фильма, обсуждают, 
а потом рисуют декорации, 
лепят героев и создают муль-
тфильм.  Кстати, этот клуб и 
его форма работы были оце-
нены  не только психологами. –  
В Западном округе  Центр, 
представляя  эту технологию 
на Дне социального работника, 
занял первое место.   
Однажды, когда я заглянула  на 
занятие  клуба, девочка Злата  
рассказала мне, как работали 
над фильмом  «Разгром»  по 
одноименному стихотворе-
нию. «Мама пришла с работы, 
снимает боты. Обнаруживает, 
что в доме как-то не очень».  
Авторы  мультика показывают, 

что в данный момент испыты-
вает мама, что происходит в 
голове у девочки: «Приходил 
ко мне Сережка, поиграли мы 
немножко» – радость, веселье 
в голове.  Мама в итоге успо-
каивается, эмоции утихают: 
«Значит это не обвал, значит 
слон не танцевал? Очень рада, 

оказалось, я напрасно вол-
новалась».  Рисовали фильм 
несколько маленьких детей.  У 
брезгливости – платье  зеле-
ного цвета.  Красного цвета 
гнев. Злата лепила из пласти-
лина двух персонажей – Страх 
и Гнев. Вот такая мультитера-
пия.

если не с кем 
оставить малыша  
В Центре существует 
несколько возрастных групп с 
программами, рассчитаными 
на ребятишек 2–4 лет, кото-
рая способствует социализа-
ции и быстрому привыканию 
к детскому саду, 4–5 лет –  
на пополнение знаний, раз-
витие речи, изучение англий-
ского языка, 6–7 лет – подго-
товка ребенка к школе, раз-
витие навыков общения со 
сверстниками.   
В Центре представлена  
система клубов: «Мир без 
границ» – для школьников, 
«Материнское сердце» – для 
мамочек, «Мы вместе» – для 
родителей детей с ограничен-
ными возможностями.  
Евгения  одна воспитывает 
восьмилетнего Тимофея, 
она знает о Центре с тех вре-
мен, когда сыну было еще 
три года. Евгения подели-
лась: «Одной тяжеловато вос-
питывать ребенка. Вот хотя 

бы этим летом  некуда было 
девать  мальчика, сама-то  
все время на работе. При-
вела Тимофея в Центр на  все 
три месяца. Ребенок доволен: 
каждый день выездные меро-
приятия, прогулки,  тренинги, 
музеи, о чем он только мог 
мечтать. Он любознательный, 
стремится  к заниям, ему все 
это интересно. Нареканий у 
меня просто нет, несмотря 
на то, что коллектив детей 
разновозрастный. От стар-
ших он берет какие-то свои 
познания, от малышни –  
свои. Ругань, ссоры – не могу 
припомнить ничего плохого. 
Педагоги великолепные. 
Ребенок выправился – адап-
тировался».  
– Вы платили за отделение 
дневного пребывания за лето? –  
интересуюсь у Евгении. 
– Нет я одинокая мама. Все 
бесплатно.
– А как питание? Тимофей не 
жаловался?
– Ни разу... 

кто и какие услуГи 
моЖет получить 
Родители  должны предоста-
вить документы, подтверж-
дающие, что они нужда-
ются, написать заявление –  
какие они хотели бы полу-
чать услуги. Возможно это 
консультации психолога,  
социального педагога, раз-
вивающие занятия  в центре, 
плюс посещение отделения 
дневного пребывания. На его 
базе проводятся различные 
кружки, мастер-классы.  Есть 
отдельно развивающие заня-
тия для детей дошкольного 
возраста, занятия по англий-
скому языку, также  шахмат-
ный и военно-патриотический 
клуб, театральная студия 
«Арлекино» и студия декора-
тивно-прикладного искусства 
«Magic arms», в этом году поя-
вилось новое направление –
туризм.  

мама Пришла с работы, 
мама снимает боты... 

  ВАМ ПОМОГУТ 

В Центре  социальной помощи семье 
и детям  «Кутузовский»  прошел  

День открытых дверей

Светлана 
САВеЛьеВА
Среди многих 
хороших профессий 
свое почетное место 
занимает такая 
привычная всем нам  
и очень полезная,  
как водитель автобуса. 
если представить, что 
завтра не осталось бы 
ни одного водителя 
автобуса, то коллапс 
в городе неизбежен: 
предприятия встанут  
и жизнь замрет. И это 
не преувеличение.  
От этих тружеников за 
рулем, которые встают 
утром раньше нас  
и ложатся спать позже 
нас, зависит многое. 
Эти люди способны 
создать настроение  
на целый день. 

Э та профессия была востре-
бована всегда, и ее актуаль-

ность несомненна и в насто-
ящее время. Будет меняться 

техника, будут меняться дви-
гатели (на смену бензиновым 
и дизельным идут электри-
ческие), но водитель должен 
быть всегда. Даже при успеш-
ной разработке автоматиче-
ских систем управления води-
тель-человек еще долго будет 
выполнять главную функцию. 
Как далеко бы ни зашел про-

гресс, какие бы машины ни 
придумали для перемещения, 
всегда нужны те, кто будет ими 
управлять. Даже если изме-
нится название профессии 
«водитель», смысл ее оста-
нется неизменным.  

Какие же требования предъ-
являются к профессии води-
теля автобуса? Несомненно, 

крепкое психическое и физи-
ческое здоровье. Он должен 
обладать такими специфиче-
скими качествами, как спокой-
ствие и стрессоустойчивость. 
Бывают случаи, когда води-
тель не может четко выполнять 
свои обязанности из-за  пас-
сажиров, которые выводят из 
равновесия. Человек за рулем 
должен быть всегда готовым 
спокойно ответить на нелогич-
ные вопросы и не ввязываться 
в дискуссии по надуманным 
темам. 

Водитель автобуса должен 
уметь держать под контролем 
сразу несколько факторов: 
ситуацию на дороге, возмож-
ность возникновения аварий-
ной ситуации или  неисправ-

ности автобуса и возмуща-
ющие действия пассажиров 
за своей спиной. Как видим, 
работа творческая. Учитывая 
все факторы, зарплата води-
телей автобусов, как правило, 
достаточно высокая. 

Мужество, уверенность в 
себе, мастерство управления 
автомобилем, хорошее знание 
конструкции автобуса, уме-
ние найти и устранить неис-
правность, хороший слух, зри-
тельное восприятие, ловкость, 
самообладание, уравновешен-
ность, энергичность, актив-
ность, склонность к техниче-
скому мышлению – вот основ-
ные качества, которыми должен 
обладать водитель автомобиля. 

Городу нужны новые кадро-
вые водители. Центр занятости 
населения Западного округа 
предлагает получить профес-
сиональное водительское обра-
зование. Учебная программа 
предназначена для переподго-
товки водителей транспортных 
средств с категории «В» на кате-
горию «D».   

ВОСТРеБОВАННые 
прОфеССии кто нас вывозит в люди 

информацию 
вы можете получить 
в отделах  трудоустройства: 
кунцево – 8-495-412-05-87, 
солнцево – 8-495-733-18-70, 
раменки – 8-499-432-51-33, 
дорогомилово  – 8-499-145-13-23.

с 1  января 2015 года вступил  в силу фз № 442 «об осно-
вах социального обслуживания граждан в рф».   он опре-
деляет систему получения социальных услуг. Граждане, у 
которых доход на одного члена семьи  не более 1,5 прожи-
точных минимумов  –  на сегодняшний момент  это 21 450 
руб., могут расчитывать на бесплатное социальное обслу-
живание. если это пожилые, взрослые  люди, то в  тцсо,  
если это семьи с детьми, то в центре  социальной помощи 
семье и детям. 
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Николай КАТКОВ
6 сентября три 
тысячи человек 
примут участие в 
легкоатлетическом 
забеге на 10 км. 
Трасса состязаний  
выбрана традиционно. 
Маршрут пройдет 
по равнинной улице 
Крылатская, а также 
по холмистой трассе 
Велотрека, где  
35 лет назад проходила 
Олимпийская 
велодорога.  Одна 
из целей забега – 
поддержка 
подопечных фонда 
«Подсолнух» – 
детей с первичным 
иммунодефицитом.

Д ля прохождения всей 
дистанции отводится два 
часа, что делает участие в 

забеге доступным даже нович-
кам.  Возраст участников – 
от 18 лет и старше. Кстати, 
победительницы конкурсов 
красоты «Мисс Россия» раз-
ных лет Эльмира Абдраза-

кова, Владислава Евтушенко, 
Анастасия Языкова  и  Ксения 
Шипилова  также примут  уча-
стие в десятикилометровом 
забеге.  

«Жизнь – сама по себе 
забег на выносливость. Про-
ходя гонку, важно не только 
преодолеть дистанцию, но и 
оставить после себя некий 
след. Что может быть лучше 
осознания того, что ты помог 
в борьбе за жизнь другого 
человека? Как посол фонда 
«Подсолнух» я с большим удо-
вольствием приму участие в 
забеге», – сказала Эльмира 
Абдразакова. 

Интересно, что, несмотря на 
довольно высокий стартовый 
взнос – 1,5   тыс. рублей, все 
места в предстоящем забеге 

были раскуплены еще до окон-
чания регистрации.  Кстати, из 
стартовых взносов был сфор-
мирован приличный бюджет 
бегового праздника, который 
позволил обустроить удоб-
ную трассу с установкой спе-
циального оборудования, 
обеспечивающего сплошной 
хронометраж по всей ее про-
тяженности, организовать для 
участников пункты питания на 
трассе.  

Лучшие бегуны будут 
награждены памятными меда-
лями. Причем как абсолютные 
победители, так и победители 
в своих возрастных группах. 
Все любители бега, добежав-
шие до финиша, получат суве-
ниры с памятной символикой 
праздника.

ВАШе зДОРОВье

Артем УГЛИч
Для организма любого 
ребенка возвращение 
к школьному режиму, 
учебным нагрузкам 
и перекусам в 
столовой – стресс. 
Конечно, детская 
иммунная система 
старается защитить, 
но постепенно может 
ослабеть. И тогда могут 
придти школьные 
болезни.  чтобы этого 
не случилось  – 
не пренебрегайте 
несколькими 
простыми советами

БОЛЬШЕ СВЕТА, 
ВОЗДУХА И ДВИЖЕНИЯ.

Не стоит мучить ребенка 
уроками и дополнительными 
занятиями с утра и до вечера. 
Лучше в свободное время 
вместе сходить погулять, 
закаляться, кататься на вело-
сипедах, выезжать в лесопар-
ковую зону и укреплять имму-
нитет всеми доступными спо-
собами.

МЕНЬШЕ СТРЕССОВ!
Не требуйте невозможного, 

и будьте внимательны к тому, 
что происходит со школь-
ником. Проблемы в учебе и 
со сверстниками, повышен-
ная требовательность к себе 
изматывают нервы и осла-
бляют организм.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Бояться нечего. Промывание 
носа физиологическими рас-
творами исключает микроб-
ную и вирусную нагрузку. 
Спрей можно использовать 
как дома, так и дать послуш-
ному школьнику с собой в 
ранец. А применяя с начала 
заболевания энтеросорбент, 
организм избавляется от 
накопленных токсинов, бак-
терий и вирусов, не дает раз-
виться заболеванию в тяже-
лую форму. Помимо очище-
ния организма, повышается 
иммунитет и усиливается 
адаптация организма в сезон 
простуд.

Кому, как не маме знать, что 
отличное здоровье школь-
ника и хорошие отметки – 
результат совместных усилий 
ребенка и продвинутых роди-
телей.

По данным Роспотребнадзора в августе 2015 года в Москве зарегистрировано 
261 случаев заболевания клещевым борреллиозом

Что делать 
если паразит 
присосался

Надежнее всего добраться до 
любого ближайшего медпункта — 

поликлиники, больницы, отделения скорой 
или неотложной помощи, травмпункта. Там 
медработник безопасно удалит насекомое.

Если медучреждений рядом нет, извле-
каем клеща самостоятельно. Удобнее всего 
это делать специальным приспособлением-
эвакуатором, такие продаются в  аптеках. 
Либо  — захватываем паразита пинцетом 
и аккуратно, раскачивающими движениями 
выдергиваем.

Важно: извлеченного клеща нужно по-
местить в  банку с крышкой. Место укуса 
обработать спиртом или йодом.

Сигналы о начале болезни
Боррелиоз — самая распространённая бо-

лезнь, передаваемая клещами в Северном 
полушарии. Первые признаки болезни - жар, 

головная боль, усталость, кожная сыпь, 
ломота и скованность мышц шеи.

Вторая по распростра-
ненности болезнь - клещевой 
вирусный энцефалит начинает-
ся с лихорадки, потери аппетита, боли в 

мышцах, сильной головной 
боли, тошноты и рвоты. Бо-
лезнь поражает головной и 

спинной мозг, может привести к 
стойким неврологическим, психиатрическим 

осложнениям и летальному исходу.

Везем на 
исследование

Клещ может оказаться пере-
носчиком боррелиоза (болезни 

Лайма), клещевого вирусного эн-
цефалита и других инфекций. В зависимо-
сти от этого пациенту назначаются разные 
меры экстренной профилактики и лечения.

На исследование клещей заточены ла-
боратории на базе Центров гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, у  которых 
есть соответствующие разрешительные 
документы. Координаты таких лабораторий 
можно найти на сайте Управления Роспо-
требнадзора вашего региона.

Также лабораторию могут посоветовать 
в  медучреждении, где вынимают клеща 
после укуса.

Сдаем 
анализы

Чтобы обнаружить у  че-
ловека антитела, свиде-

тельствующие о заражении, 
пострадавшему нужно сдать анализ 
крови не раньше чем через 2—3 не-
дели после укуса,  — подчеркивают 
эпидемиологи. При этом, если вы 

обратитесь к инфекционисту своей 
поликлиники/больницы, он дол-

жен выдать направление на 
бесплатное исследование 
крови (по полису ОМС). 
Самостоятельная сдача 

анализа оплачивается за 
свой счет.

Лечимся
Нередко сразу после подтвержде-

ния, что клещ заражен, укушенному 
человеку инфекционисты назна-

чают в превентивном порядке 
5 - 7-дневный курс соответствующих 
антибиотиков. Однако в зависимости от 
типа инфекции лечение отличается, поэтому 
ни в коем случае нельзя принимать 
лекарства без назначения врача, 
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оТВЕТЫ нА КВ № 31
По ГоРиЗонТАЛи: андрейченко. Кикапу. Скаут. Шале. Нагрудник. Слом. Титр. Веки. Раскраска. 
Пассат. Крамола. Бяка. Полба. асти. Исаак. Туча. авдотка. ученик. Ника. Знание. Вольф.  ушр. Оладушек. 
Гульд. Растр. Ежиха. Иов. Массажёр. Низка. Сервиз. Еда. Носач. Ман. Собкор. Монстр. Ска. 
По ВЕРТиКАЛи: Растопка. арахис. Детская. Ершов. Еретик. Контра. Коракл. Кодла. Поиск. амер. 
арам. Совка. Рапид. Салат. абака. Сбитень. Ткачик. Особа. Бакшиш. Скудо. униформист. акара. Воздух. 
Нудизм. Ереван. Верес. люстрин. упадок. Керн. Гипс. ланч. Ока. азор. Секс. Жара.

ТОЧКИ ЗАПУСКА ВЫСОТНОГО ФЕЙЕРВЕРКА
СВАО ЛИАНОЗОВО,
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ Д. 38, 
НА БЕРЕГУ ПРУДА
ВАО ИЗМАЙЛОВО, ГОРОДОК ИМ. 
БАУМАНА

ЮВАО ПАРК КУЗЬМИНКИ, УЛ. ЗАРЕЧЬЕ Д.З
ЮАО УЛ. БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, Д. 25

ЮЗАО ЮЖНОЕ БУТОВО,
ПУСТЫРЬ НА УЛ. КАДЫРОВА
ЗАО ПАРК ПОБЕДЫ, ПОКЛОННАЯ ГОРА

ЗАО НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО,
УЛ. ФЕДОСЬИНО Д. 18, 
НА БЕРЕГУ ПРУДА
САО ПАРК ДРУЖБЫ

ЦАО ЛУЖНЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
ЗЕЛАОПАРК ПОБЕДЫ

ТИНАО Г. МОСКОВСКИЙ СПОРТГОРОДОК
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

ТОЧКИ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКА 
В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ

Медиазоны

Фестиваль «Спасская Башня» Шествие участников
5 сентября, 10:00—11:30
Маршрут движения: Пушкинская пл. — Манежная пл.

Торжественное шествие спасателей и пожарных 
столицы
5 сентября, 10:00—14:00 Маршрут движения:
Ул. Пречистенка — Садовое кольцо — ЦПКиО им. М. Горького

Музыкально-акустическая программа
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 13:00—21:00 
Патриаршие пруды
Фестиваль «Metro on Stage»
5 сентября, 13:00—22:30 / 6 сентября, 15:00—20:00 
Болотная площадь
Фестиваль московской прессы
5 сентября,13:00—22:30. Пушкинская площадь
Праздничный концерт
5 сентября,15:00—22:30. Лубянская площадь
Программа «Московский Бродвей»
6 сентября, 13:00—21:30. Пушкинская площадь
Музыкально-театральная программа на Арбате
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 15:00—20:00
Фестиваль «Яркие Люди»
5 сентября, 13:00—22:00. ул. Неглинная
«Москва Триумфальная» праздничная программа
5 сентября, 10:00—22:00.
ул. Тверская
Москва Поэтическая
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 13:00—20:00 
Триумфальная площадь
Праздничная программа для детей
5 сентября, 13:00—19:00. Цветной бульвар
Конное шоу «Традиции России»
5 сентября, 11:00—16:00. Цветной бульвар
Благотворительный фестиваль «Добрая Москва»
6 сентября, 11:00—20:00. Цветной бульвар
Кулинарный фестиваль «Славянская трапеза»
5 сентября, 13:00—20:00. Площадь революции
«Творческая Москва» Праздничная программа
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 13:00—20:00 
Бульварное кольцо
«Москва Триумфальная» Фотовыставка
5—13 сентября
Чистопрудный бульвар, Гоголевский бульвар Рождественский 
бульвар, Страстной бульвар, ул. Арбат
Бесплатные экскурсии по москве
5 сентября, 13:00—22:00
Традиционный праздничный концерт на Поклонной горе
5 сентября, 13:00—22:30/6 сентября, 13:00—20:00 
Поклонная гора
«С Днем Рождения, Москва!» Запуск шаров
5 сентября, 22:00
Воробьевы горы (Смотровая площадь)
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5 сентября,13:00—22:30. Пушкинская площадь
Праздничный концерт
5 сентября,15:00—22:30. Лубянская площадь
Программа «Московский Бродвей»
6 сентября, 13:00—21:30. Пушкинская площадь
Музыкально-театральная программа на Арбате
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 15:00—20:00
Фестиваль «Яркие Люди»
5 сентября, 13:00—22:00. ул. Неглинная
«Москва Триумфальная» праздничная программа
5 сентября, 10:00—22:00.
ул. Тверская
Москва Поэтическая
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 13:00—20:00 
Триумфальная площадь
Праздничная программа для детей
5 сентября, 13:00—19:00. Цветной бульвар
Конное шоу «Традиции России»
5 сентября, 11:00—16:00. Цветной бульвар
Благотворительный фестиваль «Добрая Москва»
6 сентября, 11:00—20:00. Цветной бульвар
Кулинарный фестиваль «Славянская трапеза»
5 сентября, 13:00—20:00. Площадь революции
«Творческая Москва» Праздничная программа
5 сентября, 13:00—22:00 / 6 сентября, 13:00—20:00 
Бульварное кольцо
«Москва Триумфальная» Фотовыставка
5—13 сентября
Чистопрудный бульвар, Гоголевский бульвар Рождественский 
бульвар, Страстной бульвар, ул. Арбат
Бесплатные экскурсии по москве
5 сентября, 13:00—22:00
Традиционный праздничный концерт на Поклонной горе
5 сентября, 13:00—22:30/6 сентября, 13:00—20:00 
Поклонная гора
«С Днем Рождения, Москва!» Запуск шаров
5 сентября, 22:00
Воробьевы горы (Смотровая площадь)


