
Новый глава метрополитена пообещал  
разобраться в причинах случившейся 15 июля  
трагедии и восстановить имидж подземки

Сразу после назначения Дмитрий Пегов  отправился инспектировать подведомственное ему  хозяйство. « Сегодня наша главная задача  –  проверка 
инфраструктуры и всех  технологических процессов», –  считает новоиспеченный глава московского метрополитена. Он собирается   лично  «обойти  все 
станции столичной подземки и увидеть своими глазами узкие места и проблемы, прямо и косвенно влияющие на движение поездов».

Татьяна Васильева:
Скучно
 копиТь обиды

встречи по пятницам На Западе Москвы
Газета западноГо административноГо окруГа москвы

Стр. 9 улицы В ценТре МоСкВы ждуТ Серьезные изМенения: С 1 аВгуСТа на 153  из них 
припаркоВаТь Машину Можно будеТ Только за деньги. зона плаТных паркоВок раСширяеТСя 
до границ ТреТьего ТранСпорТного кольца. 

Стр. 24 леТо ВСегда праздник – Солнце, каникулы, ноВые ВпечаТления и – урожай! богаТый 
урожай Скидок и раСпродаж. оТпраВляеМСя за покупкаМи. СТоиТ  подкопиТь денег. как 
СэконоМиТь  за СчеТ леТнего Сезона? 

Стр. 31  
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парк раСцВеТеТ к оСени СиСТеМа 
ноВого поколения 

кТо ноМер один?
В Парке Школьников продол-
жается масштабная рекон-
струкция. Проектировщики 
уверяют, что в скором вре-
мени он станет любимым 
местом отдыха жителей Тро-
парева-Никулина. 

Н а месте удаленного ста-
рого асфальта и бетона кое-

где здесь уже высажены клены, 
рябины и липы. Но основная 
посадка деревьев еще впереди. 
А вот кустарники успели посадить 
почти все – около 3,5 тыс. штук. 
Прокладываются дорожки для 
пешеходов, бегунов, роллеров 

и велосипедистов. Велосипед-
ная дорожка с местами для вело-
парковки и отдыха готова сейчас 
наполовину. На зимнее время она 
будет превращаться в лыжную 
трассу. Уже завершаются работы 
по сооружению детских площа-
док и роллердрома, четырех тен-
нисных кортов, а также площа-
док для стритбола и воркаута. 
Очищены три парковых пруда, на 
главной аллее возведена беседка, 
из которой открывается замеча-
тельный вид на весь парк. Кстати, 
она может быть не только обзор-
ной площадкой, но и играть роль 
сцены. 

– Пока что все дви-
жется в соответствии с 
графиком, — коммен-
тирует ход работ депу-
тат Мосгордумы Алек-
сандр Милявский, один 
из инициаторов рекон-
струкции парка, сумев-
ший добиться выделе-
ния финансирования 
на этот проект. – И есть 
все основания считать, 
что полностью обнов-
ленный Парк Школь-
ников примет первых 
посетителей в назна-
ченный срок – ко Дню 
города. 

Президент Владимир Путин 
подписал закон о создании 
единой интернет-системы, в 
которой будет содержаться 
необходимая россиянам 
информация в сфере ЖКХ. 

С 1 февраля 2016 года на специ-
альном сайте будет содержаться 

информация о числе зарегистри-
рованных граждан в доме, о мерах 
социальной поддержки, об энерго-
программах, данные о стоимости 
услуг ЖКХ и их качестве и т.д.. База 
должна стать «информационной 
системой нового поколения, позво-
ляющей обеспечить полноту, досто-
верность и актуальность информа-
ции о состоянии дел в жилищно-
коммунальной сфере», говорится  
в пояснительной записке к закону.  

Если представить  карту Западного 
округа  как единую строительную пло-
щадку, то это будет выглядеть так. 

В Кунцево  за счет средств  бюджета идет  
застройка домами. В Можайском рай-

оне строятся  объекты улично-дорожной сети. 
Он номер один в округе в этой программе.  
В Солнцево, Ново-Переделкино  идет стро-
ительство метрополитена, жилья. В районе 
улицы Родниковой  построено семь жилых 
домов. Там приступают к строительству школы 
с детским  садом.  В Очаково-Матвеевском  
грядет строительство южного дублера Кутузов-
ского проспекта. В Тропарево-Никулино стро-
ится самое большое количество  объектов тор-
гового назначения.  

Стр. 26, 27  Стр. 14  Стр. 6  

29 июля редакция газеты «на западе москвы» 
проводит прямую линию с начальником нор-
мативно-технического отдела мЧс  по зао, 
майором сергеем арбековым. 
Какие опасности таит в себе жаркое  лето?  Чем 
грозит  нарушение правил поведения в зеленых 
зонах,  в лесопарках, у воды? Куда обращаться, 
если ваши соседи превратили подъезд в самую 
настоящую бытовку?  Можно ли найти управу 
на недобросовестных автолюбителей. На эти и 
многие другие вопросы вам ответит майор вну-
тренних войск Сергей Анатольевич Арбеков  29 
июля  с 11 до 12 часов  по телефону: 8-499-149-
98-84. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Сергеем Арбековым

Стр. 14  ВернуТь доВерие 

школа безопаСноСТи
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Сергей Собянин открыл 
движение по съезду и 
путепроводу на развязке 
Можайского шоссе  
и МКАД.

–Мы активно продолжаем 
реконструкцию Можай-

ского шоссе. Работы ведутся 
на трех крупных объектах: 
развязке на пересечении с 
МКАД, эстакаде и Можайском 
путепроводе, – заявил мэр 
столицы. По его словам, все 
эти дорожные объекты будут 
открыты до конца года.

– В общей сложности доро-
гой регулярно пользуются 
более 2,5 миллиона москви-
чей и жителей Подмосковья. 
Так что это один из самых 
ожидаемых проектов», – доба-
вил Сергей Собянин. Кроме 

того, мэр сообщил, что в сен-
тябре запланировано откры-
тие Можайской эстакады про-
тяженностью 1,8 километра 
от улицы Толбухина до улицы 
Петра Алексеева.

Напомним, что реконструк-
ция Можайского шоссе пред-
усматривает строительство 
шести эстакад и двух путепро-
водов, устройство боковых 
проездов, карманов, съездов-
выездов. Кроме того, будут 
построены 2 надземных пеше-
ходных перехода через МКАД 

и Минское шоссе, а также 
подземный переход через 
Можайское шоссе.

В сентябре будет открыт 
Можайский путепровод, рас-
положенный на пересечении 
Кутузовского проспекта, Тре-
тьего транспортного кольца, 
Филевской линии метрополи-
тена и МКЖД.

После реконструкции 
Можайское шоссе станет 
бессветофорной трассой от 
МКАД до Краснопресненской 
набережной. 

Подведены 
итоги очеред-
ного онлайн-
опроса москви-
чей в рамках 
проекта «Актив-
ный гражда-
нин», в котором 
жители сто-
лицы высказали 
свое отношение 
к окружным и 
районным изда-
ниям. 

У частники голосования 
довольны качеством мест-

ных газет. Больше всего горо-
жан интересует информация 
о городских программах (29% 
респондентов). Быть в курсе 
культурных и спортив-
ных мероприятий, кото-
рые проводятся рядом 
с их домом, хотят 20% 
жителей столицы. 17% 
москвичей читают отчеты 
о работе местных орга-
нов власти. Столько же 
интересуются историей 
своего округа и района. 
Практические советы, 
как поступить в проблем-
ной жизненной ситуации 
востребованы у 9% чита-
телей местной прессы. 
Интервью с руководи-

телями окружных и район-
ных служб, со знаменитостями 
районов и округов интересуют 
лишь 5 и 3% участников опроса 
соответственно. 

Почти 75% москвичей, опро-
шенных в рамках проекта 
«Активный гражданин», отме-
тили, что регулярно получают 
окружные газеты, районные 
издания в своих ящиках находят 
около 70% жителей столицы.

Лучшие показатели распро-
странения окружных и район-
ных газет читатели отмечают  
в Зеленоградском АО (86% и 
80% соответственно) и Северо-
Восточном АО (82% и 78%). 
Реже всего горожане находят 
свежие газеты в своих почто-
вых ящиках в Центральном АО 
(66% и 63%) и Южном АО (69% 
и 65%).

 

можайским шоссе регулярно 
пользуются более 2,5 млн 
москвичей и жителей подмосковья. 
так что это один из самых 
ожидаемых проектов

 СКоРоСТИ мегАполиСАПЛАН городА 

Ну и ну

Купаться в 
Москве-реке 
категорически 
запрещено. Но 
когда нашим 
людям  мешали 
запрещающие 
знаки?! Жара 
толкает в воду, 
а беспечность 
доводит до беды  

Кому заКон 
не писан

БЕЗоПАСНоСТь

Интеллектуальная 
система видеонаблю-
дения будет внедрена 
в Московском метро. 
495 новых видеока-
мер появятся в этом 
году не только на 
станциях и в вестибю-
лях, но и в тоннелях. 
В целях обеспечения 
безопасности. 

По мнению авторов проекта, 
наличие камер позволит 

лучше контролировать ситуа-
цию, а также дисциплинировать 
сотрудников подземки. 

Зампредседателя комиссии 
Мосгордумы по безопасности 
Сергей Гончаров отметил, что 
в московской подземке уже 
установлены 8 тысяч камер, но  
в лондонском метро, например, 
их гораздо больше – 18 тысяч. 
«Камеры должны быть рас-
пределены по своим целям – 
одни «охраняют» объекты, дру-
гие «следят» за машинистом  
и поворотами, третьи –  
за поездами», – сказал Гончаров.  
Напомним, что первой линией 
метро, на которой запустят 
интеллектуальную систему 
видеонаблюдения, скорее 
всего, станет Кольцевая. На каж-
дой станции до конца года уста-
новят, как минимум, 30 камер, 
которые будут выявлять потен-
циальных нарушителей спокой-
ствия, в первую очередь, пьяных 
пассажиров, потенциальных 
террористов, людей с расстрой-
ством психики и воров-карман-
ников. А нарушителей - «зайцев» 
будут фотографировать и зано-
сить в картотеку. 

Двухэтажные туристиче-
ские автобусы появятся 
на смотровой площадке 
Воробьевых гор уже    
в конце июля.

Д ля комфорта гостей   сто-
лица активно развивает  

систему навигации, велопро-
ката и  аренды  автотраспорта. 
В городе даже появилась  тури-
стическая полиция. Но глав-
ное – это новые эксклюзивные 
предложения по знакомству  
с  российской столицей – ее 
прошлым и настоящем. 

 Московские власти разрабо-
тали новый маршрут для тури-
стических двухэтажных автобу-
сов, так называемых даблде-
керов. Он пройдет через Парк 
культуры, «Музеон» и Воро-
бьевы горы. «Пожалуй, это 
будет одно из самых красивых 
и познавательных  направле-
ний», – считает председатель 
комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству столицы Сергей 
Шилько.

Планируется, что 15 автобусов 
выйдут на улицы города в бли-
жайшие недели. Сейчас двухэ-
тажные туристические автобусы 
курсируют по двум направле-
ниям  от Болотной набережной. 
Оба маршрута берут старт  
у Обводного канала, но один 
длится 60 минут и проходит по 
Моховой и Бульварному кольцу, 
через Красную  и Театральную 
площади.  А второй рассчитан 
на 90 минут и пролегает через 
Новый Арбат, Смоленскую пло-
щадь и набережную Тараса 
Шевченко. 

Рядом с МГу, на пересече-
нии проспектов Вернад-
ского и Ломоносовского  
появится новый подзем-
ный переход. 

О ткрыть его планируют в 2015 
году. Он пройдет под про-

спектом Вернадского со сто-
роны станции метро «Универ-
ситет» и со стороны цирка, под 
Ломоносовским проспектом – 
со стороны МГУ.

Ширина тоннелей под проспек-
том Вернадского – 6,5 метра, 
под Ломоносовским – более 12 
метров. Лестницы в переходе на 
входах и выходах будут оборудо-
ваны системой снегоудаления. 

В этом году в столице плани-
руется построить 20 подземных 
переходов. Всего их в Москве 
сегодня около 500 (не считая 
расположенных у метрополи-
тена). «Каждый год в столице 
ремонтируют 50-80 подзем-
ных переходов», – сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

директор научно-прак-
тического центра дет-

ской психоневрологии  
татьяна батышева заре-
гистрирована в качестве 
депутата в мосгордуму. 
решение о ее регистра-
ции приняла окружная 
избирательная комиссия 
по округу № 42. т.т. баты-
шева была выдвинута  
в кандидаты московским 

отделением партии «еди-
ная россия».
удостоверение кандидата 
в депутаты мосгордумы 
шестого созыва по этому 
же одномандатному изби-
рательному округу №42 
также вручено  Юрию нови-
кову, выдвинутому москов-
ским отделением кпрФ. 
Ю.м. новиков – авиацион-
ный техник специального 
летного отряда «россия».

 чиСло кандидаТоВ
раСТеТВыборы-2014

материалы полосы подготовили ольга полынская, маргарита согрина, игорь ковальчук,  кирилл Журавок. наш телефон: 8-495-518-81-41.

зайцы 
В объекТиВе 

ВСе для 
гоСТей

пешкоМ под 
лоМоноСоВСкиММожайка СТанеТ 

беССВеТофорной

МоСкВичи 
доВольны газеТаМи 

ОпрОс
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Закончился первый 
этап избирательной 
кампании 2014. Всего 
от политических партий 
зарегистрировано 224 
кандидата и 49 само-
выдвиженцев. Подход 
к рассмотрению доку-
ментов был одинаковым 
для всех. Мосгоризбир-
ком в этом году поразил 
своей демократично-
стью и лояльностью: 
отказов в разы меньше, 
чем в прошлые избира-
тельные кампании. Так 
от политических партий 
отказано в регистрации 
трем кандидатам и один 
кандидат сам снял свою 
кандидатуру. 

И з самовыдвиженцев 12 
человек не вошли в ито-

говые списки: шесть из них не 
предоставили нужное коли-
чество подписей (необ-
ходим был минимум 
в 4500 голосов), а 
шесть получили 
отказы в связи  
с фальсификацией 
подписных листов. 
В целом проце-
дура проходила 
предельно открыто, 
честно и доброжела-
тельно. Впервые по всем 
округам проверялись 100 
процентов подписных листов. К 
проверке подписей даже при-
влекались эксперты-графологи. 
В случае сомнений в подлин-
ности данных об избирателях 
запрашивались органы ФМС и 
загсы. 

– Увеличилось количество кан-
дидатов – сегодня  один  изби-
рательный  округ представляют,  
в среднем, шесть человек, 
раньше, скажем, на выборах  
в Мосгордуму в 2009 году пока-

затели были значительно ниже. 
Конкуренция – явление здоро-
вое, полезное нашей молодой 
демократии, – убежден пред-
седатель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов. Выборы 
пройдут предельно открыто,  
в режиме онлайн-трансляции. 
За ходом голосования и под-
счетом голосов будет вестись 
видеонаблюдение. Ящики для 
бюллетеней также будут про-
зрачными.

Мы помним

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, маргарита согрина,  кирилл Журавок. наш телефон: 8-495-518-81-41.

В июле заслужен-
ный врач РФ Татьяна 
Батышева выступит на 
Совете по делам инва-
лидов при Президенте 
России. Речь пойдет не 
только о лечении и реа-
билитации малышей, 
страдающих тяжелыми 
заболеваниями, но и об 
их образовании и соци-
альной адаптации.

Н о повестке дня будет обсуж-
дение задач по созданию 

условий для обучения детей-
инвалидов. Перед министрами 
и депутатами поставлена цель, 
как можно быстрее выработать 
единую позицию по вопросам 
коррекционного образования, 
которое сейчас доживает свои 
последние дни. В настоящий 
момент планируется переход  
к так называемому инклюзив-
ному образованию. Предпола-
гается, что для лучшей социа-
лизации дети-инвалиды должны 
учиться вместе со здоровыми 
детьми, выполнять задания 
наравне с ними. Но готовы ли  
в России к такому шагу?

По мнению детского невро-
лога Татьяны Батышевой, отказ 
от коррекционного образова-
ния в нашей стране только усу-
губит положение детей-инвали-
дов. «Это должен быть процесс 
долгого и плавного перехода.  
А сейчас просто хотят сделать 
это в один день. Ничего хоро-
шего из этого точно не выйдет. 
Психологически будет очень 
трудно и здоровым, и боль-
ным детям. А вместе с детьми 
будут страдать и их роди-
тели». В правительстве явно 
не учитывают такие факторы, 

как подготовленность препо-
давателей, знание ими детей 
с такими заболеваниями, как 
ДЦП и аутизм, умение общаться 
с таким ребенком. Такие дети 
часто очень ранимы, их легко 
обидеть, и применять к ним все 
«карательные» меры просто 
нельзя. Такого ребенка нельзя 
выгонять из класса ни при каких 
обстоятельствах, даже простая 
двойка может быть для него 
таким потрясением, что годы 
лечения окажутся потерянными 
и потраченными впустую. Но 
в обычном классе нельзя и не 
замечать инвалида. Следова-
тельно, начнется неразбериха. 
«Я не являюсь противником 
инклюзивного образования как 
такового. Это, на самом деле, 
и есть некоторая идеальная 
модель. В некоторых запад-
ных странах это уже работает. 
Но мы к этому еще не готовы. 
Кстати, в СССР было замеча-
тельное коррекционное обра-
зование, я считаю, что лучшее в 
мире, и сейчас растратить весь 
этот богатый опыт, потерять 
всю накопленную базу, было бы 
просто преступным». 

голоСа по 
оСени СчиТаюТ

оСТорожно: 
идеальная 
Модель

предвыборные дебаты кандидатов в Мос-
гордуму стартуют 18 августа на телеканалах 
«Москва 24» и «Москва Доверие»

Дети-инвалиды 
очень ранимы, 

применять 
к ним «кара-

тельные» меры 
в школе просто 

нельзя

Григорий Авшаров и Виталий 

Майсурадзе читают стихи Давида 

Самойлова: «И война меня 

не убила… Все, что было, – 

было со мною…»

СТРоКИ, оПАЛЕННыЕ 
ВойНой

«Никто не забыт, ничто не 
забыто»,– считают активисты 
культурного центра «Зодчие», 
вышедшие на железнодорожную 
платформу в день начала самой 
кровопролитной операции, решив-
шей исход минувшей войны. Ранним 
утром на станции Кунцево зазвучали 
песни военных лет и, конечно, стихи. 
Казалось, что строки Давида Самой-
лова, Александра Твардовского, 
Михаила Светлова, Булата окуджавы 
доносит ветер, ветер с привкусом 
полынной окопной горечи, жаркий 
и душный, как тогда летом 1942 на 
Волге. 

А ктер театра «Около дома Ста-
ниславского» Григорий Авшаров 

и победитель городского конкурса 
чтецов Виталий Майсурадзе читали 
любимые поколениями россиян 
строки, опаленные войной. Стихи 
о доме, разлуке, любви и победе 
чередовались с прозаическими 
отрывками из настоящих фронто-
вых писем – посланий офицеров и 
солдат своим единственным, дра-
гоценным, тем, кого они защи-
щали в окопах Сталинграда. 

Пассажиры, даже те, которые 
спешили на работу, останав-
ливались хотя бы на минуту. 
Пройти мимо не получалось. У 
нас на всех одна Победа, одно 
прошлое. И «нет в России 
семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой», –поется 
в песне из легендарного 
фильма «Офицеры». Чтецы 
старались передать атмос-
феру сороковых-роковых, 
тех грозных и славных дней, 

когда фронт и тыл были едины, а через 
станцию Кунцево шли эшелоны в сражаю-
щийся Сталинград.

кино под 
зВездаМи

На портале откры-
тых данных появился 
список работаю-
щих в Москве лет-
них кинотеатров, что 
стало результатом 
недавнего голосова-
ния в рамках при-
ложения «Активный 
гражданин».

Б олее 80 процентов москви-
чей, участвовавших  

в июньском опросе «Активного 
гражданина» признали, что 
посещение летнего кинотеа-
тра – отличная возможность 
совместить прогулки с кино-
просмотром. Приятный вечер 
в парке хочется завершить  
у большого экрана, наслажда-
ясь знакомством с новинками 
кинопроката или ретроспекти-
вой нестареющих лент. 

Опубликованный на  
DATA.MOS.ru список лет-
них кинозалов под открытым 
небом можно посмотреть 
как на карте, так и в таблице. 
Указаны адрес, расписание 
работы, стоимость билетов, а 
также контакт-
ные данные 
к а ж д о й 
к и н о -
п л о -
щадки. 
Интер-
н е т -
п о л ь -
з о в а -
тели могут 
с а м о -
с т о я т е л ь н о 
добавлять новые л е т -
ние кинотеатры в список, либо 
же вносить изменения, если 
какие-то данные представ-
лены некорректно – на сайте 
предусмотрен соответству-
ющий инструмент обратной 
связи.

 *Данные по летним кино-
театрам были собраны  
в результате июньского опроса 
москвичей в рамках популяр-
ного проекта «Активный граж-
данин». Лишь 11% жителей 
столицы предпочли закрытые 
кинотеатры открытым.

ПЕРВыЕ итоги ДЕЛИКАТНАЯ темА

репетиция выборов 
помогла большинству 
кандидатов собрать 
подписи еще в июне, 
лишние люди отсеялись  
на первом этапе,  
и это облегчило работу 
избирательной комиссии

17 июля на железнодорожной 
станции Кунцево состоялась акция, 
посвященная годовщине начала 
сталинградской битвы. 

неделя на западе
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на вопросы наших 
читателей, прозвучав-
шие во время пря-
мой линии, ответил 
заместитель пре-
фекта округа дмитрий 
ГаЩенков. напом-
ним, что дмитрий 
александрович кури-
рует потребительский 
рынок и сферу услуг 
зао.

 

–З дравствуйте, дми-
трий александро-

вич, до вас дозвонилась 
екатерина дмитриевна 
из раменок. у меня 
сразу несколько 
в о п р о с о в : 
в о - п е р в ы х , 
на ярмарке 
выходного 
дня очень 
в ы с о -
кие цены, 
п о ч е м у 
они столь 
в е л и к и ? 
д е й с т в и -
тельно ли 
п р о д у к ц и я 
п о с т а в л я е т с я 
от производителей, 
может быть, цены вздувают 
перекупщики? и еще меня 
волнует, как часто и кем 
именно проверяется каче-
ство продуктов – молока, 
мясных деликатесов, 
рыбы, овощей, ягод, гри-
бов? 

– Спасибо за звонок. Что 
касается цен на товары, то, 
к сожалению, мы не можем 
их регулировать, их дик-
тует рынок. А вам я посове-
тую приходить на ярмарки 
выходного дня в конце тор-
говой сессии – в воскресе-
ние вечером, цены суще-
ственно ниже – продавцы 
спешат домой. Теперь  
о перекупщиках: их на наших 
ярмарках попросту нет, так 
как изменен сам принцип 
записи на эти торговые пло-
щадки. Сегодня регистрация 
производится автоматиче-
ски, через портал госуслуг. 
Реализаторы продукции нам 
известны, случайных людей 
быть не может. Что касается 
качества продукции, то вы 
имеете полное право потре-
бовать сопроводительные 
документы на товар у про-
давца, сертификат каче-
ства обязателен абсолютно 
на весь ассортимент. Но  
я могу вас заверить, каждую 
пятницу утром, прежде чем 
занять торговое место, про-
давцы сдают всю свою про-
дукцию в лабораторию. А там 
работают серьезные специ-
алисты. Кроме того ярмарки 
выходного дня подвергаются 
еженедельному мониторингу 
с нашей стороны. 

– спасибо, вы меня успо-
коили. у меня еще вопрос. 
дмитрий александро-
вич, а где нам, пенсионе-
рам, покупать дешевые, 
но качественные изделия 
из белоруссии, Чебоксар, 
иванова? промышлен-

ная группа товаров с 
ярмарок выходного дня 

ушла, а ничего взамен мы 
не получили. 

– Действительно, по новому 
законодательству мы не 
можем торговать промыш-
ленными товарами на ярмар-
ках выходного дня, но можем 
на региональных. У нас в 
округе есть такая площадка, 
расположена она в районе 
Фили-Давыдково, на улице 
Давыдковской, напротив вла-
дения 14. График проведе-
ния региональных торговых 
сессий мы будем регулярно 
сообщать в газете. Всю инте-
ресующую вас информацию, 
в том числе, как добраться 
до этой торговой площадки, 
можно узнать в вашей район-
ной управе. Мы об этом поза-
ботимся. 

– огромное вам спасибо.
 – И вам спасибо за актив-

ность, за то, что указываете 
нам на наши недоработки.

сроЧно требуется 
маГазин 

– дмитрий александро-
вич, доброе утро, вас бес-
покоит закоренова вален-
тина васильевна. я пен-
сионер, мне 72 года, живу  
в районе проспект вернад-
ского. скажите, пожалуй-
ста, надолго ли закрылся 
магазин на улице лобачев-
ского, 74. Это единствен-
ная наша торговая точка 
в шаговой доступности от 
дома! 

 – Об этой проблеме, уважа-
емая Валентина Васильевна, 
я знаю. Этот вопрос волнует 
всех жителей района. Мы обя-
зательно наведем справки, 
кому принадлежит магазин,  
и как собственник собирается 
распоряжаться помещением 
дальше. Сделаем запрос  
в департамент городского 
имущества, поднимем доку-
менты и проинформируем 
вас. Оставьте ваши коорди-

наты, 
с вами 
с в я ж у т с я 
представители управы. 

– спасибо. вы меня обна-
дежили. может быть, мы 
сможем повлиять на реше-
ние хозяина магазина. а у 
меня еще одна жалоба – 
на супермаркет «седьмой 
континент». магазин не из 
дешевых, а организовать 
торговлю по всем прави-
лам не могут – стиральный 
порошок стоит рядом с про-
дуктами.

– Этот магазин последнее 
время в отстающих. Мы про-
верим его дополнительно.  
А вам посоветую обращаться  
в Роспотребнадзор при любом 
нарушении ваших прав. 

– так и поступлю. 
 – Всего доброго.
– Это прямая линия? меня 

зовут елена петровская. 
тревожный адрес – мос-
фильмовская, 13. здесь 
расположен павильон, тор-
гующий цветами, во вся-
ком случае, об этом гласит 
вывеска, а на деле – место 
встречи нелегальных так-
систов. как бы избавиться 
от этой криминальной точки 
в нашем уютном и таком 
домашнем микрорайоне? 

– Я вас могу обрадовать, 
мелкорозничная торговля  
в том виде, на который вы 
жалуетесь, доживает послед-
ние дни, предстоит глобаль-
ная оптимизация этого сек-
тора. На 60 процентов мы 
сократим объекты мелкой 
розницы в округе – уберем 
киоски с центральных трасс и 
пешеходных маршрутов, они 
мешают движению. Мы прове-
рим адрес, озвученный вами. 
Терпеть неприятное сосед-
ство, поверьте мне, осталось 

недолго.
– вы вселили надежду. 

от всей души спасибо.
– Спасибо и вам за сигнал. 

Наша работа эффективна 
только в тесном тандеме с 
жителями.

тоЧность – 
веЖливость 
королей

 – дмитрий 
а л е к с а н д р о в и ч ? 
повезло – дозво-
нилась! я анна 
петрова, инвалид, 
живу в кунцево, за 

продуктами хожу 
в продовольствен-

ную палатку недалеко 
от дома, адрес: улица 

ярцевская, 29/2. в торго-
вой палатке весы всегда 
закрыты связкой бана-
нов или зеленью, один 
раз подсмотрела, там уже 
стоит груз в 40 грамм! 
обвешивают! и делают 
это нагло, вызывающе. 
Хоть в полицию обра-
щайся!

– Они нарушают закон. 
Весы должны быть открыты. 
Точность – главное условие 
торговли. Мы наведем в этой 
палатке порядок. 

– вы меня успокоили. 
всего доброго, здоровья 
вам.

 – Спасибо. И вам здоровья!
– добрый день, это елена 

яковлевна с Филевского 
бульвара, у нас сносят 
рынок на багратионов-
ской, рядом со станцией 
метро. Что будет на его 
месте? слышала, что 
подобная судьба ждет и 
дорогомиловский рынок.

– Согласно Федеральному 
закону № 271, рынки, рас-
положенные в некапиталь-
ных сооружениях, подлежат 
демонтажу, они закроются 
1 января. Проект развития 
зоны у метро «Багратионов-
ская» проходит в настоящий 
момент согласование. Как 
только он будет готов, вы 
узнаете об этом из нашей 
газеты. С 1 января 2015 года 
прекратит свое существова-
ние и, так называемая, верх-
няя некапитальная площадка 
Дорогомиловского рынка. 
Мы очень надеемся, что  
в его основной части – ста-
ционарной, которая продол-
жит свою работу, цены будут 
прежними. Со своей стороны 
мы для этого сделаем все 
возможное.

Маргарита СоГРИНА 
Фото: кирилл Журавок

прилаВки ноВого Века 
с 8 по 17 августа на поклонной горе пройдет фестиваль «Московское варенье»

ниЧеГо лишнеГо
оптимизация торговой 
отрасли приведет к сокра-
щению объектов мелкой 
розницы в округе. более 150 
таких модулей демонтируют 
до конца года. на улицах 
запада москвы останутся 
только киоски печати, точки, 
торгующие мороженым, 
небольшие магазины шаго-
вой доступности с продук-
тами первой необходимости 
в тех районах, где нет других 
торговых площадок. уже в 
ближайшее время избавится 
от объектов мелкой розницы 
смотровая площадка воро-
бьевых гор. 

Городской фестиваль варенья на поклонной горе помо-
жет хозяйкам сделать заготовки на зиму. ягоды, овощи, 
фрукты, мед, сосновые шишки, каштаны, шелковица, 
дегустация деликатесов, продажа инструментов для 
приготовления консервов и, наконец, мастер-классы от 
известных шеф-поваров ведущих столичных ресторанов, 
– такова программа праздника урожая. 

вкус лета 

без шума 

ярмарки выходного дня 

подключат к центральным 

энергосетям. Это позво-

лит уйти от использования 

шумных и неудобных в эксплу-

атации генераторов. торговые 

площадки под шатрами станут 

еще привлекательнее для 

покупателей, и не будут 

нарушать покой жителей 

соседних домов.

от изобилия плодов лета ломятся прилавки. 

на ярмарке выходного дня. 

к сожалению, мы не можем 
влиять на ценообразование, 
цену на товары сегодня 
диктует рынок. но мы 
делаем все, чтобы наши 
покупатели были довольны 
качеством продукции  
и удобством ее приобретения
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Внуково
 пос. Толстопальцево, 

ул. Центральная, д.1
 ул. 2-ая рейсовая, 

напротив д.25
 ул. Б Внуковская, 

д.19/8
 ул. Изваринская, вл. 2
 пос. Толстопальцево, 

пересечение ул. Советской 
и ул. Центральной

Дорогомилово
 ул. 1812 года, д.8
 ул. Киевская, д.18

Крылатское
 Осенний бульвар, д.3
 Осенний бульвар, д.4
 Осенний бульвар, 

д.18-1
Кунцево

 ул. Кунцевская, вл.6
 ул. Ельнинская, вл.23
 ул. Молдавская, вл.4
 ул. Ивана Франко, д.36
 пересечение ул. Но-

ворублевской и Обводного 
шоссе

Можайский
 ул. Беловежская, д.41

ул. Красных зорь, д.19-21
 ул. Витебская, д.3
 ул. Вяземская, д.4
 ул. М.Неделина, д.28
 ул. Толбухина, д.12

Ново-Переделкино
 ул. Новоорловская, д.8
 ул. Новопеределкин-

ская, д.14 а
 ул. Ск. Мухиной, д. 4
 ул. Новопеределкин-

ская, д.10 а
 Боровское шоссе, д.27
 Боровское шоссе, д.35

Очаково-Матвеевское
 ул. Озерная, д.18
 ул. Матвеевская, 

напротив вл. 2
 ул. Матвеевская. д.20
 ул. Н. Ковшовой, д.6-8
 Очаковское шоссе, д.12

Проспект Вернадского
 пр. Вернадского, д. 41, 

корп. 3
 ул. Удальцова, д.75 а
 ул. Лобачевского, д.80
 пр. Вернадского, д.79

Раменки
 ул. Раменки, д.3
 Мичуринский пр., д.36
 Мичуринский пр., д. 44
 Университетский пр., 

д.19/2
 ул. Мосфильмовская. 

д.22
 ул. Раменки, д.16
 ул. Удальцова, д.89
 ул. Раменки, д.6

Солнцево
 Солнцевский пр., д.2
 ул. Щорса, д.2
 Солнцевский пр., д.24
 ул. Авиаторов, д.14
 ул. Попутная, д.1
 ул. Родниковая, д.2
 Солнцевский пр., д.9
 ул. Производствен-

ная, д.5
 ул. 50 лет Октября, д.11
 ул. 50 лет Октября, д.5
 ул. Щорса, д.8

Тропарёво-Никулино
 ул. Ак. Анохина, вл. 2
 ул. Ак. Анохина, вл.12
 ул. Ак. Анохина, 

вл.34-1
 ул. Ак. Анохина, вл. 38
 ул. Ак. Анохина, вл. 56
 Мичуринский пр., д.3
 ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д.2
 ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д.7, корп.6
 ул. Покрышкина, вл.5
Филёвский Парк
 Филевский бульвар, 

д.41
 ул. Барклая, д.9 а
 Филевский бульвар, 

д.10
 ул. Сеславинская, д.16

 ул. Сеславинская, д. 42
 ул. Олеко Дундича, д.3
 ул. Кастанаевская, 

д.16, корп.1

Фили-Давыдково
 ул. Олеко Дундича, 

напротив д.29
 ул. Давыдковская, д.2
 Славянский бульвар, 

д.5
 ул. Кастанаевская, д.54
 Рублевское шоссе, 

вл.11
 ул. М.Филевская, д.14, 

корп.1
 ул. Ватутина, вл.16-18
 ул. Кременчугская, 

вл. 46
 Славянский бульвар, 

д.15
 ул. Давыдковская, д.8
 ул. Инициативная, 

д. 11
 ул. Артамонова, д.19
 ул. Клочкова, д.10
 ул. Кастанаевская, д.38
 ул. Г. Курина , д.44
 ул. Пивченкова, д.7
 ул. Кременчугская, 

напротив д.3, корп.1
 ул. М. Филевская, 

напротив д. 22

Внуково
 ЗАО «Аэропит Внуково». 

Ул.1-я Рейсовая,13
Дорогомилово

 ООО «Галерея-АЛЕКС». 
Кафе Шоколадница. Кутузов-
ский просп., д.24

 ООО «Нэкст СТЭП 
1330». Ресторан «Глаза». 
Б.Дорогомиловская,д.7

 ООО «Эдванс и Ко». 
Ресторан «Фрателло». 
ул.Студенческая,д.19

 ООО «Ресторанный син-
дикат». Реторан «Золотой». 
Кутузовский просп., д.5/3

 ООО «РесторанныйСин-
дикат» Ресторан «Чентра-
ле- Казан». Кутузовский 
просп., 17

 ООО «Ресторанный 
синдикат» Ресторан «Биф-
Бар». Кутузовский просп., 
2/1, стр.1

 ООО «Кофе - Хаус 
Эспрессо и Капучинно Бар» 
кафе «Кофе хаус». Кутузов-
ский просп., д.22

 ООО «Кофе - Хаус 
Эспрессо и Капучинно Бар» 
кафе «Кофе хаус». Кутузов-
ский просп., д.30/32

 ООО «Галлерея - АЛЕКС» 
Кафе «Шоколадница». 
Площадь Победы, 

 ООО «Каскад Инвест» 
Ресторан «Баку». Кутузов-
ский просп., д.24, стр.1

 ООО «Галлерея - АЛЕКС» 
Кафе «Шоколадница». Куту-
зовский просп., д.10

 ООО «Сударь» Ресторан 
Сударь. Кутузовский просп., 
д.36 А

 ООО «РС-Синдикат». 
Площадь Киевского вокзала, 
д. 2, ТРЦ «Европейский»

 ООО «Ист Вест». Пло-
щадь Киевского вокзала, д. 
2, ТРЦ «Европейский»

 ООО «Русь РТ» ресторан 
«Шашлык-Машлык». Площадь 
Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ 
«Европейский»

 ООО «Глобал Реал 
Эстейт» кафе «Ростикс KFC». 
Площадь Киевского вокзала, 
д. 2, ТРЦ «Европейский»

 ООО «ЛПК» Кафе «Хлеб 
Насущный». Площадь 
Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ 
«Европейский»

 ООО «Старый друг». 
Площадь Киевского вокзала, 
д. 2, ТРЦ «Европейский»

 ООО «С Синдикат». 
Площадь Киевского вокзала, 
д. 2, ТРЦ «Европейский»

 ООО «Кофе Сирена» 
Кафе «Стар Бакс». Площадь 
Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ 
«Европейский»

 ООО «РестоГрупп» 
Ресторан Татлер-клуб. Куту-
зовский просп., 2/1, стр.1

 ООО «Наина» Ресторан 
«Бакинский бульвар». ул. 
Неверовского, 15

 ООО «шекель -Сервис» 
ресторан «Хоум Бар». Куту-
зовский просп., 14

 ООО «Фастлэнд», кафе 
«Му-Му». Пл. Европы, д.1А

 ООО «МАКИ КАФЕ». ул. 
Генерала Ермолова, д. 4

 ООО «Созвездие». Пл. 
Киевского вокзала, 2

 ООО «Хачапури Киев-
ская». Украинский б-р, 7

 ООО «Клуб 1812». улица 
1812 года, д. 2, к. 2

 ООО «С-Синдикат». 
площадь Европы, 2

 ООО «Менарди». Кутзов-
ский пр-т, д. 17

 ООО «Арго». Кутузовский 
пр-т, д. 36А

 ООО «Город М». площадь 
Победы, д. 1, к. Б

 ООО «Кодорком». 
Бережковская наб., д. 12

 ООО «Корнер». Кутузов-
ский пр-т, д. 2/1, стр. 1А

Крылатское
 ООО «Этель Люкс» 

кафе «Якитория». Осенний 
бульвар, 18-1

 ООО «Азарика» ресторан 
«Кинки». Ул. Осенняя, 11

 ООО «ССВ» ресторан 
«Порто Банус». Рублевское 
шоссе, 42-1

 ООО «Ваниль». Осенний 
бульвар, 9

 ООО «Брассери Инк». Ул. 
Крылатские холмы, 7-2

 ООО»Ресторанный син-
дикат» Пиццерия «Чентрале». 
Рублевское шоссе, 42-1

 ООО «Сияние О» Стой!ка 
бар. ул. Крылатская, 33-1

 ООО «Северо Крылат-
ский Торговый Дом». ул. 
Крылатская, 33-3

 ЗАО «Рябинка». ул. 
Осенняя, 28

 ООО «МКТ». ул. Крылат-
ские Холмы, д. 33, к. 3

 ООО «Вальтос». Рублев-
ское шоссе., д. 28, к. 1

 ООО «Бухара». Рублев-
ское шоссе, д. 52А

Кунцево
 ООО «Галерея-АЛЕКС». 

Рублевское шоссе. д. 22, 
стр.1

 ООО «Сигма». ул. 
Ельнинская, д. 23

 ООО «КОНТО». ул. 
Ярцевская, д. 34, стр. 1

 ООО «Арго 2002». 
Рублевскре ш.д.20,кор.2

 ООО «Санта». ул. Кун-
цевская, д. 10/8

 ООО «Конрад-Экспресс». 
ул. Ярцевская, д. 21, стр. 1

Можайский
 ООО «Венера». Можай-

ское ш., д.11
 ООО «Кофе Хаус. 

Эспрессо и Капучино Бар». 
Можайское ш., д.31

 ООО «Аква-Люкс». 
Аминьевское ш., д.31

 ООО «Рестор 1». Можай-
ское ш.,34А

 ООО «Кофе Хаус». 
Можайское ш.,30

Ново-Переделкино
 ООО «ФЭСТА». Боров-

ское ш. д.51, стр.1
 ООО «Фортуна» Ресто-

ран «ЁРШ». Боровское ш., 31
 ООО «Ювента» Ресторан 

«Тануки». Боровское ш., 31
 ООО «Галерея-АЛЕКС». 

Боровское ш., 36а
 ПКФ «НТСП Коммерц». 

Боровское ш., д.42, к.1

 ОАО «БОК Переделки-
но». ул.Шолохова, 5

 ООО «Бенефит Стайл». 
Ск.Мухиной,4

Очаково-Матвеевское
 ООО «Цинк». Нежинская 

ул,, д.9, корп.1
 ООО «Бистерия». Озер-

ная ул., д.42
 ООО «Бар на Нежинской». 

Нежинская ул., д.13, корп.2
 ООО «Пассифик». Не-

жинская ул., д.9, корп.1
 ООО Фирма «АРТ». 

Озерная ул., д.42
 ООО «ТРОЛЛЬ-М». ул. 

Матвеевская, 20,корп. 3
 ООО «Очаковский Фор-

пост». Очаковское шоссе, д. 
4, корп. 4

Проспект 
Вернадского

 ООО «Звезда». ул. 
Коштоянца, д. 1А

 ООО «Угол». ул. Кошто-
янца, д. 1/83

 ООО «СВС». Пр-т Вер-
надского, д.14

 ООО «Арива». ул. Удаль-
цова, 75 А

 ООО «Лиранк Линк». Ул. 
Коштоянца, д.2, стр.1

 ООО «РОСИНТЕР РЕСТО-
РАНТС». Ул. Удальцова, 40А

 ООО «РОСИНТЕР РЕСТО-
РАНТС». Ул. Удальцова, 40А

 ООО «Гриль-сити» . Пр-т 
Вернадского,14А

 ООО «Гурман» . пр-т 
Вернадского,76 А

 ООО «Риком». пр-т 
Вернадского, 41, стр. 3

 ООО «ЦС-ФУД ГРУПП». 
ул. Удальцова, 42

 ООО «Стар Вест». ул. 
Удальцова, д. 1А

Раменки
 ООО «Турпроект». Уни-

верситетский пр., д. 19
 ООО «ТК Мирэйн». Ул. 

Раменки, д. 5
 ООО «Крабсбургер». 

Мичуринский пр., д. 7
 ООО «Софтланч». Ул. 

Пырьева, д. 2, к.2
 ООО «Барбарис». Уни-

верситетский пр., д. 25
 ООО «Восток». Ломоно-

совский пр.,д. 29, к.3
 ООО «Руфина». Мичу-

ринский пр., д. 22, к.1
 ООО «Планета Суши 

Мичуринский». Мичуринский 
пр.,д. 34

 ООО «Пряник». Мичу-
ринский пр-т, 21

 ООО «Митчел». Мичу-
ринский пр., д. 36

 ООО «Цветочный лес». 
Ломоносовский пр., д. 
29, к.3

 ООО «Легистар». ул. 
Мосфильмовская, д. 17/25

Солнцево
 ООО «Нок Стон». Ул. 

Богданова, 19
 ООО «Родник». Ул. 

Родниковая, 2
 ООО «Мещерское и К». 

Мещерский пр-т, 22
 ООО «Тудордорф». Ул. 

50 лет Октября, 2А

Тропарёво-
Никулино

 Ресторан «Урюк» ООО 
«Жасмин». Мичуринский 
пр-т, Олимпийская деревня, 
д.3

 кафе «Старбакс» ООО 
«Кофе Сирена». ул. Покрыш-
кина, д.4

 Кафе «Кофе Хауз» ООО 
«Кофе Хаус.Эспрессо и 
Капучино Бар». ул. Покрыш-
кина, д.2, к.1

 ресторан ООО»Родник». 
Ленинский пр-т, д.146

 кафе ООО «Тимур». 
Ленинский пр-т, д.146

 ООО «ПРЕСТИЖ». 
ул.Тропаревская, д.4

 Пиццерия «Донателло-
пицца» ООО «Вегаторг». ул. 
Никулинская, д.21

 ООО «Альмерия» кафе 
«Песто». пр-т Вернадского, 
д.105, к.3

 ООО «Макфин». пр-т 
Вернадского, д.121, к.1

 ООО «НИХОН». пр-т 
Вернадского, д.121, к.1

 кофейня «Шоколадни-
ца» ООО «Галерея Алекс». 
ул. Покрышкина, д.2, к.1

 ООО «ГЕДИ» ресторан 
«Кувшин». ул.Академика 
Анохина ,д.58

 ООО»Столичные 
рестораны». Мичурин-
ский пр-т.,Олимпийская 
деревня,д.3,к.1

 кафе «В Никулино» ООО 
«Парфен». ул. Никулинская, 
д.13

 ООО «Силур». Мичу-
ринский пр-т, Олимпийская 
деревня, д. 1, к. 1

 ООО «ГГМК Плюс». Ми-
чуринский пр-т, Олимпий-
ская деревня, д. 4, к. 32

 ООО «Европа Полюс». 
ул. Никулинская, д. 27, 
соор. Б

Фили-
Давыдково

 ООО «Сбыт-Р». 
Багратионовский пр., д.7 
внутридворовая территория 
ТК «Горбушкин Двор»

 ООО «Сбыт-Р». Баграти-
оновский пр., д.7, кор.2 

 ООО «Посейдон». Баг-
ратионовский пр., 12

 ООО «Акварель». Барк-
лая ул., вл.10А

 ООО «ЛАДИНА». 
Багратионовский пр. Д.7, 
кор.20А

 ООО «Менарди». 
Багратионовский проезд, д. 
7, корп. 2

 ООО «А-Трейд». ул. 
Минская, 6

 ООО «Фортуна». 
Багратионовский проезд, д. 
7, к. 20В

 ООО «ЯМАТО ФУД». 
Багратионовский проезд, д. 
7, к. 20В

Филёвский
Парк

 ООО «Ресторанный 
трест». Кутузовский пр-т., 
д. 48

 ООО «Бегония Л». ул. 
Минская, д. 11, стр. 1-А

 ООО «Вестфуд». Сла-
вянский бульвар, д. 9, стр. 1

ПОЛОСАТЫЕ  РЕЙСЫ
Внуково
Дорогомилово
Крылатское
Кунцево
Можайский
Ново-
Переделкино

  Очаково-
  Матвеевское
  Солнцево 
  Проспект 
  Вернадского  
  Раменки
  

Филёвский Парк
Фили-Давыдково
Тропарёво-
Никулино

Лето под зонтиком  
Отдохните за столиком с чашечкой ароматного 
кофе, а в жару со стаканом ледяного мятного 
чая. Благо, у нас в округе более 129 сезонных 
кафе, расположенных при стационарных 
предприятиях общепита.

Где купить бахчевые 
в нашем округе?

С 1 августа по 1 ноября на западе Москвы 
будут работать 89 точек, торгующих самыми 

сладкими плодами лета – арбузами и дынями.

Вас плохо обслужили в кафе или магазине, 
вы недовольны качеством приобретенного товара, 

обращайтесь в отдел Роспотребнадзора в ЗАО. 
Контактные телефоны: 8-495-142-17-54, 

8-495-144-07-92.
После вашего обращения указанный вами объект торговли 

или общепита будет подвергнут внеплановой проверке.

Если 
у вас 

возникли 
проблемы

потребительский рынок
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Москва – один из 
крупнейших мегапо-
лисов мира.  Команда 
столичного прави-
тельства  системно 
и целенаправленно  
работает  над раз-
витием города, стре-
мясь сделать его ком-
фортным, безопас-
ным, безбарьерным, 
удобным для жизни 
москвичей.

В столице действует госу-
дарственная программа 

«Градостроительная поли-
тика», которая координи-
рует все строительные про-
екты на основе единого под-
хода к развитию территории. 
о ее реализации мы попро-
сили рассказать  начальника 
управления строительства  
и реконструкции  пре-
фектуры зао васи-
лия Гилярова. 

приоритеты
– неодно-

кратно пре-
фект   алексей 
александров  
и заместитель  
мэра марат 
Хуснуллин  заяв-
ляли, что запад-
ный округ  –  самая 
большая строительная  
площадка в москве.

– Это так и есть. 
– мне хотелось бы, чтобы 

вы представили нашим чита-
телям эту строительную пло-
щадку.  

– На сегодняшний день наш 
приоритет – снос пятиэтажных 
домов сносимой серии.  Перед 
нами мэром  поставлена задача   
завершить программу  сноса в 
2016 году. Осталось  два года, 
чтобы снести в Западном округе  
80 домов. 

– Это одна из самых боль-
ших цифр в москве.

– Да, мы остались последними 
в городе, у кого такое боль-
шое количество не снесенных 
домов. В 2014 году  мы должны 
снести  дома по 23 адресам. Из 
них 5 домов уже снесены: ул. 
Кубинка, 18, ул. Ельнинская, 26 
и  на Ярцевской улице три дома 
(д. 24, корп. 1 и 2, д. 26). Есть 
в округе отселенные дома, но 
еще не снесенные, например, 
на Славянском бульваре (д. 5, 
корп. 3) и на улице Главмост-
строя (д. 3). Они  тоже будут 
снесены до конца года. Заминка 
с   неотселенными  домами   
вызвана тем, что только  завер-
шается ввод нового жилья, куда 
будут переезжать жители  пяти-
этажек. Чтобы выполнить план 
до конца этого года, у нас оста-
лось 11 адресов на расселение 
и снос. Мы надеемся, что строи-
тели нас не подведут,  и график 
сноса не будет сорван.  

– почему мы оказались 
в арьергарде  по выполне-
нию программы сноса пяти-
этажек. Чем была вызвана 
задержка?  

–  В ЗАО изначально было 
больше таких домов. На начало 
реконструкции пятиэтаж-
ного жилищного фонда пер-
вого периода индустриаль-
ного домостроения (1999 год)  
в Западном округе необходимо 
было отселить и снести 311 
домов, это почти пятая часть 
от числа домов, сносимых во 

всем городе. На 
сегодня снесен 

231 дом – 74 % от 
общего объема. 

Во многих округах  снос   
осуществляется за счет средств 
города, а в ЗАО, в таких райо-
нах как Фили-Давыдково, Солн-
цево, Проспект Вернадского, 
Филевский парк, Кунцево эта 
работа была  предусмотрена   
в рамках инвестиционных 
соглашений, где инвестор 
брал на себя обязательства  по 
сносу.  Кроме этого,  произошло 
изменение законодательства, 
по которому вопрос оформле-
ния земельных участков услож-
нился, изменились технические  
условия.  Пришлось переделы-
вать документацию. Но ситуа-
ция выправилась. Из 23 адре-
сов в 2014 году только  8  сно-
сили за счет средств города. 
Все остальные объекты подле-
жат  сносу и расселению за счет 
средств инвестора – в Кунцево, 
Фили-Давыдково и в Солнцево, 
по улице Главмосстроя.

развитие транспортной  
инФраструктуры

– Второе основное направ-
ление деятельности на нашей 
самой большой строительной 
площадке в столице, – про-
должает Василий Виталье-
вич.  – строительство объектов 
улично-дорожной сети. Запад-
ный округ тут – номер один. На 
сегодняшний день завершается 
реконструкция  Можайского  
шоссе (Кутузовского проспекта) 
от МКАД до Садового кольца. 

Причем  в рамках реконструк-
ции  Можайского шоссе была 
произведена реконструкция 
Можайского (Кутузовского) 
путепровода без перекрытия 
движения, без  остановки дви-
жения метрополитена. Легкий 
дискомфорт испытывали авто-
мобилисты  в связи с тем, что 
немного были заужены полосы, 
периодически перекрывалось 
движение в разных направле-
ниях, но на весь период строи-
тельства  полного перекрытия 
Можайского шоссе и Кутузов-
ского проспекта не было.  Дви-
жение на Филевской линии 

метрополитена тоже не оста-
навливалось.  С точки зрения 
транспортных и людских  пото-
ков, ситуация для строителей 
была нелегкой. Для организа-
ции бессветофорного движения 
построили эстакаду.  

Предусмотрели реконструк-
цию и строительство подземных 
пешеходных переходов.

Помимо этого,   у нас рекон-
струируются практически все  
развязки на МКАД  и вылет-
ных магистралях: Можайское, 
Боровское шоссе, Ленинский 
проспект. 

Буквально не далее чем  
в среду, 23 июля,  мэр открыл 
автомобильное движение по 
съезду и путепроводу, которые 
построены в ходе реконструк-
ции транспортной развязки 
на пересечении Можайского 
шоссе и МКАД. Окончание работ 
по реконструкции развязки на 
территории Москвы запланиро-
вано на конец 2014 года.

– москва начинает решать 
транспортную проблему спо-
собом, который в последние 
годы доказал свою эффек-
тивность и стал популярным в 
мегаполисах по всему миру. 
речь идет о строительстве 
транспортно-пересадочных 
узлов (тпу).  

– Практически на всех стан-
циях метрополитена предус-
мотрено строительство ТПУ, 
особенно на тех, которые нахо-
дятся ближе к МКАДу. Суще-
ствуют проекты, которые еще не 
перешли в стадию реализации. 
Проектными решениями пред-
усмотрено строительство пере-
хватывающих парковок, созда-
ние коммерческих площадей, 
организация крытых остано-
вочных пунктов, создание каче-
ственной пешеходной зоны, 
приспособление территории 
ТПУ для маломобильных групп 
населения и дополнительное 
благоустройство территории.

– Где будут находиться тпу?  
– Есть постановление пра-

вительства Москвы,  которое 
регламентирует большой адрес-
ный перечень, но на сегодняш-
ний день некоторые адреса при-
знаются нецелесообразными 

для формирования капитальных 
ТПУ.  Наши основные точки, где, 
предположительно, будут ТПУ:  
станции метро «Молодежная», 
«Кунцевская», «Крылатское», 
«Кутузовская», «Матвеевская», 
«Проспект Вернадского», «Тро-
парево» (строящаяся стан-
ция метро, ввод 2014 г. – ред). 
Также предусматривается  
строительство ТПУ на будущей 
станции «Озерная» Калинин-
ско-Солнцевской линии метро-
политена.  В настоящее время 
на данной территории разме-
щается отстойно-разворотная 
площадка, где сосредоточено 
несколько маршрутов назем-
ного транспорта, троллейбусов, 
автобусов. 

куда ведут дороГи
– По территории Западного 

округа будет проходить  Южный 
участок  Северо-Западной  
хорды. На сегодняшний день 
решается проблема с проек-
тированием, так как есть заме-
чания со стороны жителей.  
С инициативной группой рабо-
тает комиссия,  учитывает и 
отрабатывает  пожелания горо-
жан, – подчеркнул Василий 
Витальевич.

– Где  будет проходить 
трасса?  Жителей волнует: не 
пройдет ли она под окнами их 
домов? 

– Северо-Западная хорда 
должна соединить террито-
рии четырех администра-
тивных округов – Западного, 
Северо-Западного, Север-
ного и Северо-Восточного. 
По территории нашего округа 
магистраль пройдет от Скол-
ковского шоссе по улицам 
Витебская, Кубинка, Боженко, 
Ярцевская, Крылатская. Если 
брать в комплексе, то строитель-
ство  Северо-Западной хорды  
в дальнейшем будет взаимоувя-
зано с  Южным дублером Куту-
зовского проспекта. В настоя-
щее время ведутся работы по 
улицам Рябиновая, Витебская, 
Вяземская, Сколковское шоссе. 
Приступили к работам по строи-
тельству транспортной развязки 
на пересечении Аминьевского 
шоссе и ул. Генерала Дорохова.

ольга ПоЛыНСКАЯ
Фото: кирилл Журавок

В этом году на 
западе Москвы 
предстоит снести 
23 ветхих дома. 
5 из них уже 
демонтированы

коМфорТ 
городСкого 

риТМа

крыша 
для аВТо
очень актуальная 
тема для жителей 
округа – стоянки и 
гаражи. Василий 
Гиляров проком-
ментировал и ее:

– Н а этот год  в  округе 
запланировано строи-

тельство 7734 машиномест, 
это порядка 20 объектов. 
Из них встроенные в жилые 
дома – на 1757 машино-
мест. Вместе с тем,  в рам-
ках благоустройства дворов 
создаются  дополнительные 
парковочные места, исходя 
из потребностей, кото-
рые высказываются жиль-
цами  дома и – технической 
возможности  территории, 
потому что не всегда воз-
можно организовать стоянки  
из-за проходящих коммуни-
каций. Любое благоустрой-
ство дворовой территории 
происходит после  согласо-
вания с депутатами.  

– Жителей интере-
сует, где конкретно будут 
построены паркинги. 

– В составе вводимых  
в эксплуатацию жилых  
домов. В 5–6 квартале в рай-
оне Раменки будут подзем-
ные паркинги.

– ими будут  пользо-
ваться только жители этих 
домов?  

– Как правило, паркинги 
строятся за счет инвестици-
онных средств, а не за счет 
бюджета, потому что это 
дорого. Инвестор  реализует 
площади не обязательно 
жителям  этих домов. 

Отдельно стоящие пар-
кинги, которые планируются 
к  вводу в 2014 году в ЗАО:  
Барвихинская ул., вл. 10-16,  
Рублевское шоссе д.34, 
корп. 3, Производствен-
ная улица, вл. 25, Раменки, 
Мичуринский проспект, 
квартал 5-6, корп. 16 и Ново-
орловская, вл.5.

ЦИФРы и ФАкты

ЖИЛьЕ, ГАРАЖИ 
И ДЕЛоВыЕ 
ЦЕНТРы

 
всего в  2014 году 
планируется к вводу 
36 объектов.
из них 25 объектов 
– за счет внебюджет-
ных средств,  
11 – за счет средств 
городского бюджета. 
среди них 16 жилых 
домов,  9 объектов 
гаражного назна-
чения, гостиница, 
офисно-деловые 
центры. Это 1 млн кв. 
метров.

ШКоЛы 
И ДЕТСКИЕ САДы

в 2014 году будут 
введены: 
школа на 900 уча-
щихся в районе 
раменки, 5-6 квар-
тал, корп. 28.
корп. 23 – встроен-
ный детский сад.
2 блока  началь-
ных классов  (при-
стройки к имею-
щимся зданиям)   
в районах можай-
ском и кунцево. 
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план зон размещения объектов капитального строительства 
районы Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский парк, 
Дорогомилово, пресненский
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После крушения поезда 
в подземке, случив-
шегося на перегоне 
между станциями «Парк 
Победы» и «Славянский 
бульвар» 15 июля,  пожа-
луй, каждый пассажир 
спускается под землю с 
тревогой: авария унесла 
жизни 23 человек... 
Психологи утверждают, 
что первые сутки-двое 
после ЧП люди живут на 
адреналине. организму 
не до эмоциональ-
ных переживаний – он 
чисто физиологически 
пытается справиться с 
шоком от произошед-
шего. 
А вот на третий-пятый 
день наступает «откат». 
Человек немного рас-
слабляется, и... в голову 
лезут самые страшные 
мысли. Как же преодо-
леть страх перед под-
земкой? Слово руково-
дителю кабинета соци-
ально-психологической 
помощи ЗАо, врачу-
психотерапевту Павлу  
ШАРШНЕВу: 

–Ж изнь среди технологий 
достаточно хрупка, но, 

несмотря на это, большинство 
предпочитает жить в городе, 
в котором скорость движения 
максимальна, в котором при 
минимальных усилиях полу-
чаешь максимальный физиче-
ский комфорт. Итак, сначала 
несколько рациональностей.

Первое. Последняя техноген-
ная катастрофа в метро прои-
зошла в 1989 году, 25 лет назад, 
а задумывались ли вы, сколько 
поездов «туда-сюда» проехали 
за эти четверть века? При-
мерно каждые 3 минуты поезд – 
в одну сторону, 20 соста-
вов в час получается, «туда и 
обратно» – уже 40. Умножьте 
эту цифру на число линий 
московского метро – 10 и – 

 

на 19 (количество часов смены 
метро в сутки). Получается 
7600 поездов в сутки. Теперь 
просто умножим 7600 на  
365 (дней в году) и на 25 лет.  
В итоге получим почти 70 мил-
лионов поездов. Только один  
из этих 70 миллионов попал  
в техногенную катастрофу. 

Второе. Июльская катастрофа 
показала в очередной раз, как 
ни парадоксально это звучит, 
максимальную надежность 
метро: установленная в соответ-
ствии со строгими нормативами 
бетонная конструкция выдер-
жала жестокий удар сошедшего 

с рельсов многотонного поезда, 
мчавшегося на высокой скоро-
сти. Инфраструктура метро не 
подверглась какому-либо суще-
ственному разрушению.

Но все это – рациональные 
размышления, позволяющие 
понять логически, что метро 
безопасно. Однако тысячи 
москвичей, начитавшихся, 
насмотревшихся детальных 
образно-страшных описаний 
трагедии, сформировали для 
себя непреодолимый страх 
и отказываются спускаться  
в метро. И этот страх, словно 
яд, живет в их умах, застав-

ляя страдать от того, что, как 
прежде, они не могут поль-
зоваться комфортным спосо-
бом передвижения. 

Любой страх – это неопреде-
ленность, когда мозг не нахо-
дит аналога решения в слож-
ной, потенциально опасной 
обстановке. Невозможность 
найти в вариантах прежнего 
опыта эффективного реше-
ния создает эмоциональный 
всплеск, который закрепля-
ется как одномоментная фик-
сация (негативные ощущения в 
теле, негативные мысли, опас-
ная окружающая обстановка), 
в итоге – готова основа буду-
щей панической/фобической 
атаки. 

Однако и перед страхом-нео-
пределенностью есть пред-
шественник – неуверенность 
в самом себе. Она возни-
кает, когда мы чему-то учимся  
и у нас плохо получается. Наш 
мозг дает варианты действий, 
но наше тело не успевает пра-
вильно и эффективно реа-

гировать. Когда мы попадаем 
в мир метро, нас окружают 
движущиеся огромные меха-
низмы, толпа, шум, пролетаю-
щие поезда…На первых порах 
это пугает и дезорганизует, но 
потом мы привыкаем и не заме-
чаем прежних неудобств. Каза-
лось бы – рефлекс сформиро-
ван – можно забыть. 

Но тут вступает в дело случай – 
катастрофическое событие, 
которое, будучи детально опи-
санным в СМИ, создает устойчи-
вый образ потенциальной нео-
пределенности (как же теперь 
себя вести в метро), возникает 

неуверенность (любое поскри-
пывание эскалатора, неровное 
движение – пугает) и запуска-
ется реакция организма: клас-
сическое нарастание страха  
с неприятными ощущениями.

Для того, чтобы победить 
неуверенность, создайте свой 
личный «ритуал безопасности 
в метро»: где вам нужно нахо-
диться в вагоне, как держаться 
за поручни, в какое время опти-
мальнее перемещаться и т.д. 
Используйте свои уникальные 
логические цепочки: как, даже 
оказавшись в очаге негативного 
события, вы должны действо-
вать, чтобы выжить. И вы удиви-
тесь парадоксу – эмоции, сопря-
женные с потенциально опасно 
возможным, исчезнут. Потому 
что наше мышление конкретно, 
как только даны детальные усло-
вия, наш мозг автоматически 
предлагает десяток возможных 
конкретных действий, бессмыс-
ленного перебора вариантов 
нет, потенциальная возможная 
опасность преодолима.

Многие люди в этом мире 
живут в ожидании смерти, уде-
ляя максимальное внимание на 
информацию о потенциальных 
опасностях мира. С одной сто-
роны – это нормальная ориен-
тировочная реакция организма, 
чтобы выжить, но когда она 
зациклена лишь на опасности 
смерти, мозг  не дает нам вари-
антов принятия решения даже 
для своего спасения. Если же мы 
наслаждаемся жизнью, мы инту-
итивно и эффективно реагируем 
в самой сложной и опасной жиз-
ненной ситуации. По сути ведь 
не важно, что с нами произой-
дет, важно лишь – сломает это 
наш дух, или даст силы к пре-
одолению любого испытания.  
Ну, а  кто все-таки не может 
справиться со своими страхами 
самостоятельно – приходите, 
поможем.

В ночь на субботу,  
19 июля движение по 
Арбатско-Покровской 
линии было восста-
новлено. Мэр столицы 
Сергей Собянин стал 
одним из первых, 
проехавших по этому 
участку. он спустился 
в метро на станции 
«Парк Победы» и, сев  
в поезд в 00:06,  пое-
хал в направлении  
из центра.

Перед запуском движения 
на линии мэр успел рас-

сказать собравшимся жур-
налистам, что восстановле-
нием поврежденного участка 
занимались более трех тысяч 
человек, каждую смену там 
трудилось до 600 рабочих. 
Собянин поблагодарил за 
приложенные усилия сотруд-
ников метрополитена, МЧС, 
газовые, энергетические, 
строительные организации. 
Он также похвалил журнали-
стов за объективное освеще-
ние ликвидации последствий 
аварии. 

– Миллионы людей продол-
жали пользоваться метро,  
и они должны были знать, 
что происходит, какой уро-
вень безопасности метропо-
литена, какие идут работы по 
устранению последствий ава-

рии, – подчеркнул столичный 
мэр.

Как уже сообщала наша 
газета, по факту ЧП в столич-
ной подземке заведено уго-
ловное дело. Сергей Собянин 
заявил, что «страшная авария 
в московском метро произо-
шла из-за недостатка дисцип- 
лины у отдельных сотрудни-
ков подземки».

– Обидно, что это не систем-
ный, сложный технический 
сбой, а дисциплина, – заме-
тил Сергей Собянин.

 По словам мэра, в метро 
сейчас ведется внутрен-
нее расследование в инже-

нерных, технических, ком-
муникационных службах,  
а также идет финансовая про-
верка, которая определит, 
насколько эффективно в под-
земке расходуются средства.

По данным следователей, 
авария могла произойти из-за 
халатности рабочих, кото-
рые проводили ремонтные 
работы. Стрелочный меха-
низм на путях был закреплен 
всего лишь проволокой, кото-
рая порвалась, что и могло 
привести к катастрофе. След-
ственный комитет задер-
жал по делу о крушении двух 
подозреваемых.

СоВЕТы пСихологА

оТСТАВКА ЗЕЛЕНый Свет

как ВернуТь иМидж?

перешагни через СТрах 
последствия трагедии в подземке: как прийти в себя, 
остановить снежный ком эмоций и не дать вполне 
разумным опасениям перерасти в навязчивый страх?

О н отметил, что «за послед-
ние годы  в метро прове-

дена большая работа по обнов-
лению  подвижного состава, 
повышена зарплата сотрудни-
ков, снижено количество тех-
нических сбое в метро». 

– Тем не менее, то, что 
произошло на Арбатско-

Покровской линии метро  
15 июля, эта трагедия, она 
перечеркнула ту огромную 
работу, которая проводи-
лась в метро в последние 
годы, поэтому руководитель 
метрополитена Иван Бесе-
дин освобождается от зани-
маемой должности, – сказал 
Собянин. 

Мэр представил нового 
начальника метро – Дмитрия 
Пегова. До 22 июля он работал 
в компании РЖД, где с февраля 
2010 года возглавлял дирек-
цию скоростного сообщения. 

6 
иЮля 

кинотеатр 

парка культура и 

отдыХа  «Фили» станет 

лекционным залом и 

концертной плоЩадкой 

одновременно.

в рамкаХ проекта «книГи в 

паркаХ» на суд зрителей 

будет представлена  

проГрамма 

«литературно-

музыкальное 

воскресенье»

одно из первых заявлений назначенного руково-

дителя: намерение «восстановить положитель-

ный имидж столичной подземки». «Я думаю, что 

коллектив метрополитена поддержит меня в моих 

начинаниях. Потенциал коллектива огромный, мы 

справимся с поставленными задачами», – отме-

тил Дмитрий Пегов.

Начальник московского 
метро Иван Беседин 
отправлен в отставку. об 
этом сообщил на засе-
дании столичного пра-
вительства мэр столицы 
Сергей Собянин. 

дВижение оТкрыТо

Дмитрий ТАРАДЕНКо

Игорь ГЕРАСИН

новый начальник метрополитена дмитрий пегов.
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Решением сто-
личных властей 
зона платных 
парковок с пер-
вого дня послед-
него летнего 
месяца расши-
рится до границ 
Третьего транс-
портного кольца. 
Расширенная 
зона платной 
парковки будет 
организована на 
улицах в райо-
нах Пресненский, 
Арбат, Тверской, 
Дорогомилово, 
Хамовники. 

П ри выборе улиц учиты-
валась загрузка улично-

дорожной сети и наличие 
объектов, которые явля-
ются точками притяжения 
для автомобилистов – тор-
говые комплексы, бизнес-
центры и т.д. Перечень улиц 
был вынесен на обсужде-
ние экспертами транспорт-
ной отрасли, после этого  
12 июля был утвержден при-
казом департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры.

Основная цель ввода плат-
ной парковки в пределах 
границ Третьего транс-
портного кольца – снизить 
загрузку улично-дорожной 
сети, упорядочить парковку 
и сделать здесь улицы мак-
симально безопасными 
для движения пешеходов, 
общественного и личного 
транспорта. 

Стоимость парковки  
в новой зоне составит  
40 рублей в час. Оплачи-
вать еt можно будет уже 
привычными способами  
(см. рубрику «Удобные 
и доступные способы 
оплаты»).

Жители улиц, вошедших в 
зону платной парковки, смо-
гут так же, как и прежде, бес-
платно оставлять машины с 
вечера до утра (см. рубрику 
«Специальные условия»). 
Для этого необходимо полу-
чить резидентное парко-
вочное разрешение, кото-
рое оформляется в любом 
МФЦ. Адреса МФЦ можно 
уточнить на сайте прави-
тельства Москвы: www.mos.
ru/about/mfc/. На одну квар-
тиру выдается до двух рези-
дентных разрешений (см. 
инфографику «Новые пра-
вила выдачи резидентных 
решений»).

Чтобы иметь возможность 
парковать автомобиль бес-
платно круглосуточно, жите-
лям необходимо оформить 
годовой парковочный або-
немент по цене 3000 рублей.

Департамент транспорта 
напоминает, что парковка во 
дворах была, есть и остается 
бесплатной. Кстати, жители 
районов, вошедших в рас-
ширенную зону платной пар-
ковки, смогут по упрощен-
ным правилам установить в 
своих дворах шлагбаумы и 
оградить придомовые тер-
ритории от въезда посто-
ронних машин. 

Улицы в центре ждут серьезные 
изменения – с 1 августа на 153 из 
них припарковать машину можно 

будет только за деньги 

зона плаТной 
паркоВки: В кольце

СПЕЦИАЛьНыЕ уСЛоВИЯ ДЛЯ ЛьГоТНыХ 
КАТЕГоРИй ГРАЖДАН:

 Для владельцев и арен-
даторов жилых помещений 
(резиденты) парковка бес-
платна с 20.00 до 08.00 при 
оформлении резидентного 
парковочного разрешения: на 
каждое домовладение выда-
ется 2 разрешения.

 Резиденты могут приобре-
сти годовой парковочный або-
немент, который дает право 
на круглосуточную стоянку 
без почасовой оплаты. Сто-
имость абонемента – 3000 
руб./год. Годовой абоне-
мент может быть приобретен 
только на одно резидентное 
разрешение, оформленное 
на домовладение.

 Разрешение оформляется 
на автомобиль, принадлежа-
щий:
 - собственнику жилого поме-
щения;
 - нанимателю (при наличии 
договора найма и временной 
регистрации по адресу, ука-
занному в договоре найма, 
сроком не менее 1 года);

 - другому пользователю 
автомобиля, имеющему 
постоянную регистрацию в 
жилом помещении, на кото-
рое оформляется разреше-
ние.

 Оформить разрешение 
могут граждане РФ и ино-
странные граждане.

 Для инвалидов парковка 
бесплатна круглосуточно на 
специально размеченных 
местах.

 Для многодетных семей, 
участников Великой Отече-
ственной войны, награжден-
ных медалью «За оборону 
Москвы», узников концла-
герей и других мест при-
нудительного содержания 
парковка бесплатна кругло-
суточно на всей территории 
платной зоны.

 Для мотоциклов и элек-
тромобилей парковка бес-
платна на всей территории 
платной зоны.

 Парковка во дворах оста-
ется бесплатной.

удобные и доступные способы оплаты:
SMS-сообщение  

Мобильное приложение «Парковки 
Москвы»

Наличными в терминалах Qiwi
VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)

Паркомат (безналичная оплата)

ПоЛЕЗНыЕ КоНТАКТы
более подробную информацию о проекте и способах 

оплаты вы можете получить:
на официальном сайте «Московского парковочного про-

странства» – parking.mos.ru;
на официальном сайте Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы – dt.mos.
ru, в разделе «Московское парковочное пространство»;

по телефону единого контакт-центра 8-495-539-22-99.

Галина ЗИНГАЕВА
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Сегодня  гость  редакции –  
председатель 
Совета директоров 
группы компаний 
«ПИК», руководитель 
благотворительного 
фонда «Строим 
будущее» Павел 
ПоСЕЛёНоВ. Мы 
обратились к Павлу 
Александровичу  как 
к эксперту в сфере 
строительства, 
благоустройства и 
создания комфортной 
среды проживания.

 
сделать луЧше свой 
дом, двор и улицу

–П авел александрович,  
в последнее время 

благоустройство и работа 
ЖкХ стали одними из самых 
актуальных для жителей тем. 
москвичи  зачастую недо-
вольны работой управля-
ющих компаний. и глав-
ное – невозможностью 
повлиять на их деятель-
ность. а есть ли меха-
низмы участия жите-
лей в управлении на 
уровне домов, дво-
ровых территорий, 
улиц?

– Конечно, такие 
механизмы есть, и 
они довольно известны. 
Более того, они с успехом 
применяются уже не один год 
в разных регионах России, в том 
числе и в Москве. Хочу напом-
нить, что ещё в 1996 году был 
принят городской Закон «О тер-
риториальном общественном 
самоуправлении (ТОС) в городе 
Москве». Этот закон определил 
порядок и принципы организа-
ции общественного самоуправ-
ления в столице. Прошло почти 
двадцать лет. За это время  
в Москве были организованы 
десятки общественных объеди-
нений граждан, которые стали 
выступать с различными иници-
ативами по вопросам местного 
значения. Первые комитеты 
общественного самоуправле-
ния появились в Братееве, на 
Арбате и Пресне. По некоторым 
данным, сегодня таких организ-
цаий  в столице около 200.

– Что же это такое – терри-
ториальное общественное 
самоуправление?

– Это такая форма социаль-
ной организации населения, 
которая позволяет гражданам 
непосредственно участвовать 
в управлении территорией по 
месту проживания. На прак-
тике  ТОС  чаще всего образу-
ется на территориях микрорай-
онов, кварталов, улиц, дворов,  
а в домах и отдельных подъез-
дах избираются уполномочен-
ные выборные лица  ТОС  — 
старшие по домам и старшие 
по подъездам. Иными словами, 
это форма участия населения в 
местном самоуправлении. Дру-
гое дело, что в таком крупном 
городе, как Москва, например, 
смысл понятия «самоуправ-
ление» искажается, поскольку 
власть в нем отдалена от насе-
ления – мегаполис есть мегапо-
лис..

– вы хотите сказать, что  
в маленьких городах и посе-
лениях проще привлечь 
жителей к самоуправлению?

– Конечно. Но всё-таки главное 
условие для создания ТОСов – 
это мотивация, желание самих 
жителей участвовать в само-
управлении. Желание сделать 
лучше свой двор, свою улицу, 
площадку рядом с домом. Дру-

гое дело, что  
решение суще-

ствующих проблем  
в большинстве случаев зависит 
не только от активности людей, 
но и от усилий органов власти. 
Короче, нужны обоюдные уси-
лия и обоюдный интерес.

зеркало интересов
– ну, хорошо. допустим, 

у жителей появилось жгу-
чее желание создать тос. 
управа тоже идет навстречу. 
Что даст жителям территори-
альное общественное само-
управление?  

– Люди сами определяют, что 
для них важнее всего. Конечно, 
в первую очередь, ТОСы зани-
маются благоустройством 
местной территории. Здесь  
и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, и ремонт дорог, 
и озеленение, освещение 
улиц. В большинстве случаев 
тосовцы помогают ветеранам, 

охраняют памятники и клад-
бища, организуют досуг детей 
и молодежи, возводят спор-
тивные площадки и детские 
городки. 

Сегодня зачастую частные 
инициативы жителей не нахо-
дят поддержки на уровне 
местных органов власти.  
В этом смысле ТОСы явля-
ются эффективным механиз-
мом взаимодействия жителей 
с властью. ТОСы ведь пред-
ставляют общественные инте-
ресы людей, проживающих на 
конкретной территории. В том 
числе и в судах, если до этого 
дойдёт дело. ТОСы организуют 
проведение собраний и сходов 
жителей, принимают решения 
и организуют их выполнение. 
Их полномочия достаточно 
широки.

Часть полномоЧий 
моЖно передать 
ГраЖданам

– но почему тогда террито-
риальное самоуправление 
не получило повсеместного 
распространения? 

– Первая причина, о которой 
я уже говорил, это пассивность 
самих жителей. Надо, чтобы 
инициатива исходила именно 
от жителей. Сверху никто само-
управление насаждать не будет. 
А вторая причина, по-моему, 
лежит на поверхности.  
Не всем местным руководите-
лям выгодно иметь под боком 
такую неспокойную организа-
цию, как ТОС.

Сегодня уже многие муни-
ципальные депутаты приходят  
к пониманию того, что часть 
депутатских полномочий вполне 
может быть передана гражда-
нам. Например, можно наделить 
ТОС правами заказчика работ 
по благоустройству террито-

рии. ТОСы будут формировать 
техническое задание, а специ-
алисты на конкурсной основе – 
исполнять его.

Смотрите, какая сегодня сло-
жилась практика. Социально-
экономическая программа раз-
вития районов разрабатывается 
управой, депутаты могут только 
принять ее к сведению.  А ведь 
логичней было бы разрабаты-
вать такую программу именно 
с учетом мнений жителей, по 
совету с ними и согласованию. 

– получается, павел алек-
сандрович, что органы терри-
ториального общественного 
самоуправления позволяют 
максимально приблизить  
и районные, и городские про-
екты к жителям? 

– Вот именно. Это и есть самое 
главное. Ведь что у нас получа-

ется, когда город начинает реа-
лизацию какого-нибудь круп-
номасштабного проекта? Про-
ект сам по себе, а люди сами 
по себе. Посмотреть на ту же 
Северо-Западную хорду. Про-
ект красивый, аж дух захваты-
вает. Да и цель благая: разгру-
зить транспортные артерии. 
Все хорошо, одно только плохо: 
никто почему-то не подумал о 
жителях, которые живут в домах, 
оказавшихся в непосредствен-
ной близости от дороги. И полу-
чается, что буквально в окна 
квартир будет лететь грязь. 
Не говоря уже о постоянном 
шуме… Считаю, что если бы 
проект до его реализации могли 
обсудить жильцы, такого бы не 
случилось.

Таким образом, непроду-
манные решения порождают 
недовольство жителей. При-
веду совершенно другой при-
мер. В Кунцевском районе сто-
лицы один житель несколько 

лет назад решил 
сделать детскую 
площадку по сво-
ему проекту. Тог-
дашние местные 
власти возражать не 
стали. И вот появилась пло-
щадка, которую сегодня никто 
не хочет брать на обслужива-
ние, поскольку она должна быть 
сертифицирована. Материалы, 
краски, сами сооружения – все 
должно быть сертифициро-
вано.

Какой вывод? С одной сто-
роны, человек сделал уникаль-
ную, авторскую площадку, дру-
гой такой в районе нет. Все 
остальные, а их больше 200, 
типовые, стандартные. С дру-
гой стороны, все сооружения 
на ней – незаконны, поскольку 
не имеют сертификата. Одни 

родители боятся приводить на 
площадку детей, другие приво-
дят из соседних домов.

Этой проблемы могло бы не 
возникнуть, если б существо-
вал ТОС. Он бы взял  на себя 
оформление площадки в соот-
ветствии со всеми положени-
ями и инструкциями.

кто долЖен донести 
позициЮ Жителей?

– но ведь есть и еще одна 
сторона вопроса. Жители – 
тоже разные. и не всегда их 
представления о том же бла-
гоустройстве совпадают. как 
быть в таком случае?

– На мой взгляд, здесь важно, 
чтобы в основу механизма вза-
имодействия жителей и орга-
нов власти было положено кон-
структивное начало. Да, может, 
конечно, случиться, что на 
какие-то публичные слушания 
придут 100 человек с одина-
ковой точкой зрения. И проект 
поддержат. А за чертой оста-
нутся несколько тысяч жителей 
с противоположным взглядом 
на проблему. Решение вижу  
в том, что должны быть разра-
ботаны нормы представитель-
ства жителей при обсуждении 
всех важных проектов и про-
блем. Ведь как строится обще-
ственное самоуправление? 
Есть старшие по подъездам, 
старшие по домам. Каждый из 
них уже представляет группу 
жильцов. И кто, как не старшие 

по подъездам и домам, осве-
домлены о настроениях 

своих соседей? Вот 
они и должны донести 
позицию жителей до 
власти.

Обсуждение должно 
вестись в рамках 

утвержденного регла-
мента, чтобы не допустить 

такой ситуации, когда собра-
лись, покричали и разошлись. 

Впрочем, опыт показывает, 
что пустые, извините, болтуны 
и крикуны, долго в структурах 
ТОСов не задерживаются. По 
одной простой причине: там 
работать надо. И очень быстро 
становится видно, кто рабо-
тает, а кто болтает. Поверьте, 
когда люди объединяются для 
какого-то общего дела, они 
сплачиваются. Видят резуль-
таты своего труда – и стано-
вятся еще активнее. А кому 
плохо от того что за счет актив-
ности людей улучшается наша 
общая жизнь?

Город, удобный для Жизни

ТоС уполноМочен
заяВиТь

Владимир 
оКЛАДНИКоВ

Частные инициативы жителей иногда не находят 
поддержки в местных органах власти – функции 
эффективного механизма взаимодействия могли 
бы взять на себя комитеты общественного самоуправления тосы осуществляют контроль за 

сроками и качеством проведе-
ния ремонта домов, выполнения 
заявок жильцов организациями, 
занимающимися эксплуатацией 
жилого фонда, и выполнением 
жильцами условий договора найма 
жилого помещения. кроме того, 
многие тосы проводят конкурсы на 
лучшее содержание домов, придо-
мовых территорий и улиц. в центре 
внимания организация тос также 
– незаконно возведенные гаражи, 
хозяйственные постройки и даже 
жилые помещения. тос вправе 
проинформировать о таких случаях 
органы местного самоуправления 
и добиваться принятия решения о 
ликвидации самостроев. известны 
случаи, когда тосы участвуют в 
охране общественного порядка.

полномоЧия тосов

опыт показывает, что болтуны и крикуны 
долго в структурах тосов не задерживаются. 
по одной простой причине: там работать 
надо. кто, как не 

старшие по 

подъездам и домам 

осведомлены о 

настроенияХ своиХ 

соседей? вот они и 

долЖны донести 

позициЮ Жителей 

до власти
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–Процедура проведения 
госэкзамена в москов-

ских школах в этом году была 
предельно честной и, можно 
сказать, показательной. Именно 
так должна проходить итоговая 
аттестация, которая, по моему 
глубокому убеждению, пред-
ставляет собой не школьный 
выпускной, а полноценный всту-
пительный экзамен в вуз, – счи-
тает руководитель столичного 
департамента образования 
Исаак Калина. – Мы вышли на 
новый уровень, теперь обсуж-
дению подлежат не результаты 
ЕГЭ (они в этом году не хуже, 
чем в предыдущем), а то, как он 
прошел.

В столичных школах запущен 
новый, так называемый, «Кур-
чатовский проект», предпо-
лагающий оснащение клас-
сов естественных и точных 
наук специальным, новейшим 
оборудованием, в связи с чем 
интерактивность становится 
основным принципом препода-
вания того или иного предмета. 
Четыре школы запада Москвы 
уже реализуют это нововведе-
ние. 
Из наиболее ярких инициатив – 
переход средних образова-
тельных учреждений Москвы на 
пятидневку. «Сокращение учеб-
ной недели позволит нам рас-
ширить спектр дополнительных 

образовательных услуг за счет 
очень хорошо себя зареко-
мендовавших «Университет-
ских суббот», «Профессио-

нальных сред» 
и различных 
олимпиад, – 
убежден главный 
учитель Москвы 

Исаак Калина. –  
Жизнь стано-
вится инте-

реснее. В городской олимпи-
аде «Музеи, парки и дворцы» 
участвуют не только школь-
ники, но и их родители,  
а также дедушки и бабушки. 

Осенью мы запустим 
новый образователь-
ный проект «Кто живет 
в Москве?», курировать 
эту программу будут сту-
денты биофака МГУ.

ЭФФективная 
триада
При ведущих универси-
тетах страны создаются 
специальные классы для 
старших школьников, 
так называемые, уни-
версариумы. Планиру-
ется открывать подоб-
ные «интеллектуальные 
лягушатники» и при 
колледжах. Тем более, 
что сегодня рабочие  
и инженерные специ-
альности востребованы, 
как никогда. Также нашу 
школу ждет постоянный 
мониторинг. Оценку 
знаний учащихся будут 
осуществлять Москов-
ский центр качества 
образования и Роспо-
требнадзор. На базе 
этих исследований 
возникнут новые рей-
тинги и топ-листы. Как 
оказалось, подобная 
измерительная шкала 

сегодня чрезвычайно 
востребована родитель-

ской общественностью.  
В этом году в школах 

Москвы веден новый пока-
затель – количество ребяти-
шек принятых в первый класс 
переводом из дочернего 
дошкольного учреждения. 
Этот дополнительный оце-
ночный параметр позволит 
понять, как реализуется про-
грамма непрерывного обра-
зования: детский сад – школа – 
вуз. Кстати, до конца года  
в столице откроются 36 новых 
образовательных учрежде-
ний. Как утверждает Исаак 
Калина, строители педагогов 
еще ни разу не подводили. 

образование

НоВыЕ возмоЖноСти

жиТь СТанеТ 
интереснее

По задумке организаторов, 
этот проект должен способ-
ствовать повышению каче-
ства образования, расши-
ряя применение новейших 
информационно-телеком-
муникационных технологий 
в современной школе.

–Заявки на участие в конкурсе 
этого года принимались 

на сайте www.snt.mos.ru. Там же 
образовательные организации 
могли выбрать приоритетные 
направления IT-развития: от дис-
танционного обучения до управ-
ления образовательным процес-
сом в целом. Уже в августе будет 
проведен анализ интернет-тра-
фика всех столичных образова-
тельных учреждений. А в сентя-
бре педагогическому составу 
школ предстоит процедура 
тестирования. Лучшие из луч-
ших примут участие в рей-
тинге-2014. В финале смотра 
каждой школе предстоит под-
готовить итоговую видео-пре-
зентацию, оценивать которую 
будет компетентное жюри.  
В «судейскую команду» войдут 
представители студенческого 
сообщества, IT-индустрии и 
призеры первого этапа кон-
курса «Школа новых техноло-
гий». В пресс-службе депар-

тамента образования Москвы 
напомнили, что все победители 
получат возможность реализо-
вать представленные проекты, 
принять участие в образова-
тельных программах ведущих 
IT-компаний, а также первыми 
воспользоваться преимуще-
ствами городских информаци-
онных решений. Конкурсантам 
предстоит пройти пять отбороч-
ных этапов, а в завершение каж-
дая школа продемонстрирует 
свой уникальный проект в сфере 
информационных технологий. По 
итогам первого этапа соревно-
ваний запад Москвы в двадцатке 
лидеров – 9-е место по компью-
терной грамоте в топе-400 заняла 
школа № 1308, что в Тропарево-
Никулино.

По инициативе мэра 
столицы Сергея Собя-
нина, труд педагога будет 
оцениваться теперь не 
только материально. 
Награждение лучших 
работников образова-
тельной отрасли высо-
кими званиями состо-
ится уже на первом пед-
совете в новом учебном 
году. 
По мнению руководи-
теля столичного депар-
тамента образования 
Исаака Калины, школу 
по-настоящему пре-
стижной делают не 
новые технологии или 
сложнейшее оборудова-
ние, а учителя. Именно 
им мы обязаны своими 
победами и достиже-
ниями, о них помним 
всю жизнь, их советам 
следуем. «В Москве 
педагоги всегда поль-
зовались заслуженным 
вниманием государства 
и имели особый статус 
в обществе», – считает 
Исаак Иосифович. 

 IT – технологии ЧЕСТь – по зАСлугАм 

 оТ букВы к цифре  «пяТерка» для учиТеля

руководитель столичного департамента  
образования Исаак Калина подвел итоги минувшего 
учебного года и наметил планы на будущее

Ася СМИРНоВА

Катя БЛюМ

В столице завершается создание многопрофильных 
образовательных комплексов, в состав которых вхо-
дят теперь детские сады, корпуса начальных классов 
и собственно средняя школа. Спектр предлагаемых 
такими центрами образовательных услуг постоянно 
расширяется. Вместе с ним расширяются и полномо-
чия управляющих советов школ. В прошедшем учеб-
ном году были созданы межрайонные советы дирек-
торов, решающие важнейшие задачи своих учрежде-
ний на местном уровне, а значит, быстро, эффективно, 
открыто. И надо сказать, что с первых дней своей 
деятельности эти объединения успели себя хорошо 
зарекомендовать.

скоро в школу!

Рита ДоЛМАТоВА 
Фото: кирилл Журавок

руководитель департамента образования 

москвы исаак калина.

435 московских школ примут участие во втором этапе кон-
курса «Школа новых технологий». Уже сегодня в списке лиде-
ров лучшие образовательные площадки нашего округа Утверждено новое почетное звание – 

«Заслуженный учитель города Москвы»

90 000 маленькиХ 

москвиЧей уЖе приняты  

в первые классы, из ниХ  

10 000 впервые пойдут в школу 

на западе москвы. а малыши 

старше двуХ с половиной лет, 

постоянно проЖиваЮЩие  

в столице, полуЧат места  

в детскиХ садаХ. в Этом Году  

в садики пойдут и совсем еЩе 

карапузы до двуХ лет, но Это 

будут дети инвалидов или 

ребятки с проблемами 

здоровья. 

новым почетным званием будут награждаться высоко-
профессиональные работники системы образования. 
лучших из лучших будут выдвигать сами учительские кол-
лективы. почетный знак «заслуженный учитель города 
москвы» станет высшей формой поощрения за заслуги  
в области образования в столице.

у ребят свои поощрения. новая награда для отличников, 
утвержденная правительством москвы, медаль «за осо-
бые успехи в учении», уже нашла своих героев. первое 
награждение состоялось в конце этого учебного года. 
правда, пока эта медаль не дает никаких преференций 
при поступлении в вуз, но сердце согревает на долгие 
годы.ученики школы № 1308 давно 

победитель проекта «образование – 2013» алла туркина.

с компьютером на ты.
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в столичный департа-
мент социальной защиты 
поступают предложе-
ниям по оказанию благо-
творительной помощи 
пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайного про-
исшествия на перегоне 
станций «парк победы» – 
«славянский бульвар».
сообщаем, что депар-
таментом соцзащиты 
открыт благотворитель-
ный счет для перечисле-
ния денежных средств в 
региональном благотво-
рительном обществен-
ном фонде по поддержке 
социально незащищен-
ных категорий граждан, 
созданном в соответ-
ствии с распоряжением 
правительства  москвы  
№ 43-рп от  25.01.2011 г. 

Реквизиты фонда  
для перечисления средств:
Юридический адрес:  
129110, г. Москва,  
Олимпийский пр., д.7, к.2
Фактический адрес: 119019, 
г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 15, к. 504, телефон – 
8-495-989-65-82
ИНН 7702470105
КПП 770201001
ОГРН 1117799007798
ОКПО 91545834
ОКВЭД 91.33
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810138170002495 
ОАО «Сбербанк России»  
ОСБ № 01766 г. Москва
e-mail: rbo-fondsp@yandex.ru.
В назначение платежа 
необходимо указывать «на 
помощь пострадавшим и 
семьям погибших в резуль-
тате аварийной ситуации на 
перегоне станций  
«Парк Победы» –  
«Славянский бульвар» 
Московского метрополитена  
15 июля 2014 года».

в соответствии с рас-
поряжением прави-
тельства москвы от 
16 июля «об оказании 
помощи пострадав-
шим и семьям погиб-
ших в результате 
аварийной ситуации 
на перегоне стан-
ций «парк победы» – 
«славянский бульвар» 
московского метро-
политена 15 июля 
2014 года» в депар-
таменте социальной 
защиты населения 
москвы будет осу-
ществляться оформ-
ление документов 
для оказания единов-
ременной материаль-
ной помощи семьям 
погибших (умерших) 
в результате аварий-
ной ситуации.

РАЗМЕРы 
МАТЕРИАЛьНой 
ПоМощИ:

–  1 000 000 руб. –  на каждого 
погибшего (умершего);

– 500 000 руб. – лицам, получив-
шим  травмы тяжелой степени;

– 250 000 руб. – лицам, получив-
шим травмы средней степени;

– в 50 000 руб. – лицам, получив-
шим  травмы легкой степени.

По вопросу получения еди-
новременной материальной 
помощи гражданам необходимо 
обращаться в Департамент 
социальной защиты населения 
города Москвы по адресу: ул. 
Новая Басманная, д. 10, стр. 1 
(проезд до станции метро 
«Красные ворота», выход на 
улицу Новая Басманная). Часы 
работы: понедельник – четверг 
с 8.00 – 17.00, пятница с 8.00 – 
15.45
Кроме этого,  можно обращаться 
в районные управления соци-
альной защиты по месту житель-
ства.

правительство москвы 
приняло постановление 
«об оказании адресной 
социальной помощи в виде 
предоставления товаров 
длительного пользования 
ветеранам великой отече-
ственной войны, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации, с исполь-
зованием электронного 
социального сертификата» 
(№351-пп от 19 июня  
2014 г.)

мы попросили начальника 
управления социальной 
защиты населения западного 
округа ирину Хашимову 
прокомментировать принятое 
решение: 

– Постановление предусматривает 
помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. В 
нем прописан порядок получения 
товаров длительного пользова-
ния с использованием электрон-
ного социального сертификата на 
основе социальной карты москвича. 

Перечень товаров и номинальная 
стоимость электронного соци-
ального сертификата по каждому 
товару (включающая стоимость 
доставки и установки, подключе-
ния товара), ежегодно устанавли-
вается департаментом социальной 
защиты города. 
Для получения помощи вете-
рану необходимо обратиться  

с заявлением  
в Центр социаль-
ного обслужи-
вания по месту 
ж и т е л ь с т в а . 
Помимо этого, 
нужно предста-
вить документ, 
удостоверяю-
щий личность, 
и социальную 
карту.
П о л у ч и т ь 
товары можно 
у участников 
о б с л у ж и в а -
ния электрон-
ного социаль-
ного сертифи-
ката, который 

будет указан сотрудниками ЦСО. 
Если стоимость приобретаемого 
товара будет выше номинальной 
стоимости сертификата, вете-
ран оплачивает разницу в стои-
мости за свой счет, а если стои-
мость товара меньше, то ветеран 
вправе использовать оставшуюся 
сумму на приобретение других 
товаров.

МАТЕРИАЛьНАЯ поддерЖкА

НоВыЕ технологии МоБИЛьНАЯ приемнАя

БЛАГоТВоРИТЕЛьНоСТь

оТкрыТ 
СчеТ для 
пожертВоВаний 

ТоВары ВеТеранаМ поМощь В шагоВой 
доСТупноСТи 

Для членов 
семьи погибшего:
1. Паспорт.
2. Постановление о призна-
нии потерпевшим, выданное 
следственным органом.
3. Свидетельство о смерти.
4. Документ, подтвержда-
ющий родство (свойство) с 
погибшим:
– свидетельство о рождении;
– свидетельство о браке (при 
обращении супругов).
5. Счет, открытый в любой 
кредитной организации (для 
перечисления сумм единов-
ременной помощи) и полные 
банковские реквизиты.
6. В случае обращения доверен-
ного лица члена семьи погиб-
шего необходимо представить 
нотариально оформленную 
доверенность. При этом, счет в 
кредитной организации должен 
быть открыт на получателя – 
доверителя (т.е. члена семьи 
погибшего), если иного не ука-
зано в доверенности.

К членам семьи относятся: 
совершеннолетние дети (за 
несовершеннолетних детей 
обращается законный пред-
ставитель ребенка), роди-
тели, супруг(а) погибшего.
В случае обращения 
нескольких членов семьи 
единовременная материаль-
ная помощь выплачивается  
в равных долях.
При оформлении выплаты 
на одного члена семьи, дру-
гие члены семьи дают на это 
свое согласие.

Для пострадавших:
1. Паспорт.
2. Постановление о призна-
нии потерпевшим(ей), выдан-
ное следственным органом.
3. Заключение судебно-
медицинской экспертизы  об 
установлении степени тяже-
сти вреда здоровью.
4. Счет, открытый в любом 
кредитном учреждении (для 
перечисления сумм единов-

ременной помощи) и полные 
банковские реквизиты.
5. Доверенное лицо постра-
давшего предоставляет 
доверенность, оформлен-
ную нотариально либо заве-
ренную главным врачом 
стационарного учреждения 
здравоохранения, в котором 
находится на лечении постра-
давший. При этом, счет в кре-
дитном учреждении должен 
быть открыт на получателя 
(т.е. на пострадавшего).
Гражданин, признанный 
в установленном порядке 
потерпевшим, следователем, 
ведущим уголовное дело, 
направляется на судебно-
медицинскую экспертизу для 
установления степени тяже-
сти вреда здоровью.

Контактные 
телефоны: 

8-495-623-20-07, 
8-495-625-58-75,  
8-495-623-20-15.

ПАКЕТ ДоКуМЕНТоВ, НЕоБХоДИМый 
ДЛЯ ПоЛуЧЕНИЯ ЕДИНоВРЕМЕННой МАТЕРИАЛьНой ПоМощИ:

СеМьяМ жерТВ Трагедии
 и поСТрадаВшиМ

Дата Место проведения

5 августа Ул. Богданова, д. 54
(площадь для ярмарки выходного дня)

7 августа ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 7, к. 6 
(площадь около ТЦ «Польская мода»)

12 августа Ул. Новозаводская, д. 25, к. 1
(площадь около МФЦ района Филевский парк)

14 августа
Ул. Кастанаевская, д. 54, к. 3
(площадь около ст.метро «Пионерская», возле 
магазина «Атак»)

19 августа
Ул. Большая Внуковская, д. 19 
(площадь около памятника Летчикам 
гражданской авиации)

21 августа Ул. Киевская, д. 18
(площадь около ст.метро «Студенческая»)

26 августа Ул. Крылатские Холмы, д. 49
(сквер около городской поликлиники № 195)

28 августа Ул. Молодогвардейская, д.29
(сквер)

в августе продолжит свою работу мобильная при-
емная социальной защиты зао. 
утвержден график ее работы и места дислокации. 
Часы приема – с 15 до 17 часов. 

и
та
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–
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОШЕЛЕК 

Схема получения продуктовой помощи, 
при использовании сертификата:

Информирование  клиентов 
о зачислении баллов

Обратите внимание!
Увеличение срока оформления электронного социального сертификата  происходит в следующих ситуациях:

Прием документов для оказания 
адресной продовольственной помощи

Оплата услуг

Центр 
социальной 

помощи семье 
и детям

Документы, необходимые 
для оказания адресной 

продовольственной помощи 
с использованием 

электронного социального 
сертификата

1. паспорт;
2. социальная карта москвича (СКМ) 
(действующая);
3. справка из УСЗН р-на о получении 
ежемесячного пособия на ребенка (при первичном приеме)* или копия 
справки о субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг*;
4. копия справки Государственного учреждения «Инженерная служба»*.

Сотрудники ЦСПСиД информируют получателей 
социальной помощи о зачислении баллов 

на карту СКМ и о возможности 
совершения покупки.

Действия гражданина

Действия сотрудников

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Департамент социальной 
защиты населения   Мо-
сквы рассказывает,  как 
получить и использовать  
электронный социаль-
ный сертификат  для 
получения адресной про-
довольственной помощи  
гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации.

ЗАЯЗАЯВИВИТЕЛЬ

ЗАЯЗАЯВИВИТЕЛЬ

Извещение 
клиента 

о зачислении 
баллов

Срок обработки
3-7 рабочих дней

Электронный 
обмен информацией 

для зачисления 
баллов

Подача 
заявления  

на оказание 
помощи

Районное 
управление
социальной 
защиты 
населения

ГУП «Москов-
ский 
социальный 
регистр»

Процес-
синговый
центр

*Сотрудники ЦСПСиД могут собрать документы самостоятельно, при письменном 
согласии заявителя на истребование данных.

При отсутствии документов, указанных в пункт №3, 
предоставляется  справка о доходах родителей с места работы или 
из пенсионного фонда (при первичном приеме).

• Заявитель производит набор не-
обходимых продуктов.
• На кассе предъявляет СКМ и со-
общает кассиру, что приобретает 
товар по социальному сертификату.
• Оплачивает покупку электронны-
ми баллами.

полностью;
частично (если покупка менее 500 

рублей, остаток средств можно ис-
пользовать при совершении после-
дующих покупок в период действия 
сертификата);

если сумма покупки превышает 
остаток баллов на карте, гражданин 
вносит разницу за счет собственных 
средств
• Сохраняет чек до окончания срока 
действия сертификата.
• По истечении срока действия 
сертификата (через 1 месяц) остав-
шаяся сумма сгорает.

Препятствия для оказания продовольственной 
помощи с использованием социального сертификата Действия сотрудника ГБУ ЦСПСиД

Закончился срок действия СКМ или до окончания срока 
действия осталось менее 21 дня. Направить заявителя в УСЗН района для оформления карты

Явные дефекты (царапины, заломы и т.д.) СКМ. Направить заявителя в УСЗН района для оформления карты

Потеря или изъятие карты у заявителя Направить заявителя в УСЗН района для оформления карты

инновации
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Получил недавно квитанцию за услуги ЖКХ и обнаружил, что 
суммы увеличились. В районной инженерной службе сказали 
только, что все посчитали по нормам жилья и коммунальных 
услуг. Хотелось бы узнать, по каким таким нормам рассчитыва-
ется платежка за квартиру?

Михаил Щукин, Филевский парк».

Как объяснили нам в Комплексе городского хозяйства при правитель-
стве Москвы, для расчета квартплаты и льгот на «коммуналку» в столице 
действуют следующие нормы квадратных метров жилья и потребления 
коммунальных услуг:

Жилье

Коммунальные 
услуги

Социальная норма площади жилья 
для оплаты за жилое помещение 
и отопление (в квадратных метрах 
общей площади квартиры):

По этим нормам высчитывают 
льготы на оплату таких 
домашних удобств:

При этом норму канализации считают как сумму нормативов 
холодной и горячей воды для конкретного вида дома.

В зависимости от категории льготника субсидия на оплату коммунальных услуг может быть оформлена в пределах 
указанных выше социальных норм или без учета этих норм, т. е. на всю жилплощадь. При этом полное освобождение от 
квартплаты значит, что льготнику дают всю необходимую сумму на оплату «коммуналки». Получить такую помощь вправе 
только те, у кого нет долгов по платежам за квартиру.
С вопросами по поводу предоставления жилищных субсидий можно обращаться на «горячую линию» Городского центра 
жилищных субсидий (ГЦЖС), позвонив по телефону: (495) 530-20-81 (круглосуточный, многоканальный). Если сумма 
оплаты за «коммуналку» превышает 10 процентов от ежемесячного совокупного дохода вашей семьи и вы постоянно 
зарегистрированы в Москве, то вправе рассчитывать на оформление скидки на квартплату.

Вода 
и канализация

ТеплоГаз

Электри-
чество

газовой 
плитой

с газовой 
плитой

электрической 
плитой

с электрической 
плитой

При оплате за содержание и ремонт жилого помещения эти нормы по решению правительства Москвы увеличиваются на 7 квадратных метров для каждого 
прописанного в квартире (без учета временно зарегистрированных жильцов). Это правило действует как для нанимателей, так и для собственников, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем. А за «лишние» метры придется раскошелиться по повышенной цене. Однако от такой оплаты (по так называемой 
фактической стоимости) освобождены:

• одиноко проживающие пенси-
онеры и инвалиды;

• горожане – наниматели жилья, 
находящегося в государственной 
собственности Москвы, занима-
ющие квартиры на первом этаже;

• семьи из пенсионеров и/или 
инвалидов;

• дети-сироты в возрасте до 18 
лет за принадлежащую им на праве 
собственности площадь;

• семьи из пенсионеров и/или ин-
валидов и находящихся на их ижди-
вении детей в возрасте до 16 лет;

• одинокие жильцы коммуналь-
ных квартир;

• собственники квартир, уже 
оплачивающие содержание и ре-
монт своего жилья по повышенным 
ценам;

• многодетные семьи, прожи-
вающие в малоэтажных домах, 
находящихся в государственной 
собственности Москвы;

• жильцы домов или квартир, 
признанных аварийными или не-
пригодными для проживания;

• горожане, имеющие право 
на дополнительную площадь, 
предоставленную им по состо-
янию здоровья (в пределах этой 
площади);

• собственники жилья, временно 
снятые с регистрационного учета 
(в т.ч. в связи с прохождением 
срочной военной службы по при-
зыву, нахождением на лечении в 
психиатрических больницах, отбы-
ванием наказания в местах лишения 
свободы).

33 кв. м;

11,68

50 4580 75

8,3 20,8

0,0160,294

9,86 9,49

42 кв. м; 18 кв. м/чел;

А У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ? 

куб. м 
на человека 
в месяц

кВтч/чел. 
в месяц;

кВтч/чел. 
в месяц;

кВтч/чел. 
в месяц;

кВтч/чел. 
в месяц;

куб. м 
на человека 
в месяц

куб. м 
на человека 
в месяц

Гкал/кв. м 
общей площади 
жилья в месяц;

Гкал/чел. 
в месяц.

куб. м 
на человека 
в месяц

куб. м 
на человека 
в месяц

(в т. ч. холодной воды – 6,935 куб. м, 
горячей воды – 4,745 куб. м);

(в т.ч. холодной воды – 9,86 куб. м, 
горячей воды – 0);

(в т.ч. холодной воды – 9,49 куб. м, 
горячей воды – 0)

для жилых 
домов с во-

допроводом, 
канализацией, 

ваннами и 
централи-
зованным 

горячим водо-
снабжением

Для одино-
ко прожи-
вающих в 
квартире, 
оборудо-

ванной:

Для 
семей 

в квар-
тире:

в квартирах 
с газовой 
плитой и 

централи-
зованным 

горячим 
водоснаб-

жением

в квартирах с 
газовой плитой 

и газовым 
водонагревателем 

(без 
централизованного 

горячего 
водоснабжения)

для жилых 
домов с во-

допроводом, 
канализацией, 

ваннами с 
многоточеч-

ными газовы-
ми нагревате-

лями

для жилых 
домов с 

канализа-
цией, водо-

проводом 
с газовыми 

нагрева-
телями у 

ванн

на 
отопление 
квартиры

на 
подогрев 

воды

Общая площадь квартиры для расче-
тов за жилищно-коммунальные услуги 
–  это сумма площадей всех помещений 
квартиры, включая площади встроенных 
шкафов, темных комнат (кладовок). 
При этом площади летних помещений 
(застекленные и открытые лоджии, бал-
коны, террасы) в оплачиваемую общую 
площадь квартиры не включаются.

При расчетах за воду и канализацию 
1 куб. м = 1000 литров.

Тариф за содержание и ремонт жилья 
включает в себя оплату услуг по управ-
лению многоквартирным домом, выпол-
нению работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в доме, 
придомовой территории, включенной в 
состав общего имущества.

Нормы коммунальных услуг можно 
сравнить со своим расходом, например, 
воды или электричества. Так можно 
узнать, насколько экономно пользуетесь 
удобствами в квартире.

НА ЗАМЕТКУ

Согласно постановлениям правительства Москвы № 1294-ПП от 01.12.09 г. и № 671-ПП от 27.11.12 г.



программа ТВ 15
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской соборной 
мечети.
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
14.00, 15.20 «ясмин». т/с (16+)
16.10 За и против. (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «лиЧная Жизнь 
следователя савельева». 
т/с (16+)
23.30 «Группа «альФа». 
лЮди специальноГо 
назнаЧения». д/ф (12+)
00.35 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф 
(16+)
03.05 В наше время. (12+)
04.00 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети.
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 «советский 
арХимандрит». д/ф
15.00 Девчата. (16+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «земский доктор. 
Жизнь заново». т/с (12+)
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Х/ф

06.00 Настроение.
08.15 «ЧЕЛОВЕК В 
ШТАТСКОМ». Х/ф (12+)
10.15 «три Жизни 
виктора суХорукова». д/ф 
(12+)

11.10, 21.45, 00.20 Петровка, 
38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «тасс 
уполномоЧен заявить...». 
т/с
13.15 Жена. История любви: 
«Евгения Добровольская». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «уГоны 
автомобилей». д/ф (12+)
16.05, 17.50 «отец браун». т/с 
(16+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «московский 
дворик». т/с (16+)
22.30 Специальный 
репортаж: «Красный таран». (12+)
23.05 Без обмана: «Еда 
с дымком. Копченая рыба». (16+)
00.40 Тайны нашего кино: 
«Кин-дза-дза». (12+)
01.10 Мозговой штурм: 
«Вернуть молодость». (12+)
01.45 «вера». т/с (16+)
03.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/ф
05.25 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.55 «дельта». т/с (16+)
21.50 «три звезды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлуХарь. 
продолЖение». т/с (16+)
02.00 «русский тиГр». д/ф 
(12+)
02.50 Главная дорога. (16+)
03.25 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.05 «Чс - ЧрезвыЧайная 
ситуация». т/с (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ». Х/ф
12.35 Неизвестный 
Петергоф: «Дюма в Петергофе».
13.00 «Хор Жарова». д/ф
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...», 
1 серия. Х/ф
14.45 «куско. Город 
инков, Город испанцев». 
д/ф
15.10 «Правда хорошо, 
а счастье лучше». Спектакль
17.35 Эпизоды: «Людмила 
Полякова».
18.15 ХХII Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
19.15 «александр 
велединский. я пришел, 
Чтобы простить тебя». д/ф
19.55 Восемь вечеров 
с Вениамином Смеховым. 
«Я пришел к Вам со стихами...». 
Сергей Есенин и Александр 
Твардовский.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 «арХиепископ 
иоанн шанХайский». д/с
21.35 «большой взрыв - 
наЧало времЁн». д/ф
22.30 «покаЖем 
зеркало природе...». д/ф
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 
1 серия. Х/ф
00.55 «история Жизни: 
«безмолвные Хозяева 
планеты». д/с
01.40 Наблюдатель. 
Избранное.
02.40 «Феррара - 
обитель муз и средотоЧие 
власти». д/ф

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.10 
«восьмидесятые». т/с (16+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/ф (16+)
14.00, 00.00, 01.30 6 кадров. 
(16+)
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Нано-концерт, на!». 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Борода измята. 
Часть 1». (16+)
18.00, 18.30, 20.30 «куХня». 
т/с (16+)
22.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.45 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». 
Х/ф (16+)
03.40 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». Х/ф (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «позывной «стая». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
14.15, 02.15 24 кадра. (16+)
14.50, 02.45 Наука на колесах.
15.20 Профессиональный 
бокс. «Ночь чемпионов в Риге». 
Рой Джонс (США) против 
Кортни Фрая (Великобритания), 
Денис Бахтов (Россия) против 
Константина Айрича (Германия).
18.00 Танковый биатлон.
19.05 «отдел с.с.с.р.». 
т/с (16+)
03.20 Угрозы современного 
мира: «Атака из космоса».
03.50 Угрозы современного 
мира: «Планета аллергии».
04.20 Диалоги о рыбалке.
04.55 Моя рыбалка.

06.00, 06.30, 07.55 «Турбо-
Агент Дадли». М/с (12+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ». Х/ф (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«сашатаня». т/с (16+)
20.00 «Физрук». т/с (16+)

20.30 «друЖба 
народов». т/с (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ - 2: НОВАЯ ГЛАВА». 
Х/ф (12+)
02.45 «салон 
вероники». т/с (16+)
03.15 «Живая мишень - 
2». т/с (16+)
04.05, 04.55, 05.50 «Хор». т/с 
(16+)

05.00 «ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО». Х/ф (16+)
05.30, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 11.10, 20.00 Смотреть 
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. 
(16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30, 03.00 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории. 
(0+)
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 «династия». т/с 
(16+)
11.30 Ясновидящая. (16+)
12.25 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «метод лавровой». 
т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
19.00 «не родись 

красивой». т/с (16+)
20.40, 23.30 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
01.10 «сбрось маму 
с поезда». т/с (16+)
02.50 «комиссар рекс». 
т/с (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ». Х/ф (16+)
08.30 Улетные животные. 
(16+)
09.30 
«дальнобойЩики». т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
16.30 Вне закона: «Кровавое 
золото». (16+)
17.00 Вне закона: «Зараза». 
(16+)
17.30 Вне закона: «Дикая 
орхидея». (16+)
18.00 Вне закона: 
«Искалеченные». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)
22.00 «солдаты - 8». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 
Х/ф (16+)
03.25 Короли нокаутов. (16+)
03.55 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 «опера. Хроники 
убойноГо отдела». т/с (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20 «детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «след». 
т/с (16+)
23.20 Момент истины. (16+)
00.15 Защита Метлиной. 
(16+)
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 
«Государственная 
Граница». т/с (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «лиЧная Жизнь 
следователя савельева». 
т/с (16+)
14.25, 15.20 «ясмин». т/с 
(16+)
16.30 Фазенда.
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «Гоморра». т/с (16+)
01.35, 03.05 «ЕЛИЗАВЕТА: 
ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф (16+)
03.50 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «лЮбовь, 
поХоЖая на сон. иГорь 
крутой». д/ф
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (16+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «земский доктор. 
Жизнь заново». т/с (12+)
00.40 «создать Группу 
«а». павшие и Живые». д/ф 
(12+)
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Х/ф
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф

10.00 «талГат 
ниГматулин. притЧа о 
Жизни и смерти». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «тасс 
уполномоЧен заявить...». 
т/с
13.15 Жена. История любви: 
«Вера Васильева». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана: «Еда с 
дымком. Копченая рыба». (16+)
16.05, 17.50 «отец браун». 
т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «московский 
дворик». т/с (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. 
(16+)
22.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05 Без обмана: «Еда с 
дымком. Копченое мясо». (16+)
00.40 «НАХАЛКА». Х/ф 
(12+)
04.35 Специальный 
репортаж: «Красный таран». 
(12+)
05.10 «из Жизни 
ЖивотныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.55 «дельта». т/с (16+)
21.50 «три звезды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлуХарь. 
продолЖение». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.00 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.00 «Чс - 
ЧрезвыЧайная ситуация». 
т/с (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20, 23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 
1, 2 серии. Х/ф
12.00 «образы воды». 
д/ф
12.15 Неизвестный 
Петергоф: «Случай в Бельведере».
12.40 «история Жизни: 
«безмолвные Хозяева 
планеты». д/с
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...», 
2 серия. Х/ф
14.45 «старая 
Флоренция». д/ф
15.10 «Любовный круг». 
Спектакль
17.25 Эпизоды: «Василий 
Бочкарев».
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы: «М.Глинка. 
Сочинения для симфонического 
оркестра».
19.15 Больше, чем любовь: 
«Клементина и Уинстон Черчилль».
19.55 Большая семья: 
«Авангард Леонтьев».
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 «отец николай 
Гурьянов». д/с
21.35 «инопланетные 
бури». д/ф
22.20 «иероним босХ». 
д/ф
22.30 «покаЖем 
зеркало природе...». д/ф
00.50 «история Жизни: 
«заЧем динозаврам 
оперенье?». д/с
01.35 Концерт АОРНИ ВГТРК 
под управлением Н. Некрасова 
«Вечерний звон».
01.55 Наблюдатель. 
Избранное.

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.10 
«восьмидесятые». т/с (16+)
11.30 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)

14.00, 00.00 6 кадров. (16+)
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Борода измята». 
(16+)
18.00, 18.30, 20.30 «куХня». 
т/с (16+)
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». Х/ф (16+)
03.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х/ф (16+)
05.25 Животный смех. (16+)

05.05 «позывной «стая». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф (16+)
14.25 Трон.
15.00 ЕХперименты: 
«Недетские игрушки».
16.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
cуперчемпиона WBA в среднем 
весе.
18.00 Танковый биатлон.
19.05 «отдел с.с.с.р.». 
т/с (16+)
02.15 Моя рыбалка.
03.00 Диалоги о рыбалке.
03.30 Язь против еды.
04.05 Рейтинг Баженова: 
«Война миров». (16+)
04.35 Рейтинг Баженова: 
«Могло быть хуже». (16+)

06.45 «саша + маша». т/с 
(16+)
07.00, 08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/ф (12+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
14.00 «универ». т/с (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «универ. новая 
обЩаГа». т/с (16+)
19.30, 20.00 «Физрук». т/с 
(16+)
20.30 «друЖба народов». 
т/с (16+)
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «Я - СЭМ». Х/ф (16+)
03.35 «салон вероники». 
т/с (16+)
04.05, 04.55, 05.50 «Хор». т/с 
(16+)

05.00, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Сахар». (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
21.00, 01.00 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30, 02.50 Адская кухня. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории. 
(0+)
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 «династия». т/с 
(16+)
11.30 Ясновидящая. (16+)
12.25 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «метод лавровой». 
т/с (16+)
18.00 «она написала 

убийство». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 23.30 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
01.10 «КАРА НЕБЕСНАЯ». Х/ф 
(16+)
03.10 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
08.30 Улетные животные. 
(16+)
09.30 
«дальнобойЩики». т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
16.30 Вне закона: 
«Женоненавистник». (16+)
17.00 Вне закона: «Госпожа 
отравительница». (16+)
17.30 Вне закона: «Две 
жены». (16+)
18.00 Вне закона: «В постели 
с врагом». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «солдаты - 8». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 «АКЦИЯ». Х/ф (16+)
03.25 Короли нокаутов. (16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 
15.10, 16.00, 16.55, 01.55, 
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 
«Государственная 
Граница». т/с (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
(12+)

Вторник, 29 июля

Понедельник, 28 июля



программа ТВ16

Четверг, 31 июля

Среда, 30 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «лиЧная Жизнь 
следователя савельева». 
т/с (16+)
14.25, 15.20 «ясмин». т/с (16+)
16.30 Фазенда.
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «Гоморра». т/с (16+)
01.25, 03.05 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф 
(16+)
03.55 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «первая мировая. 
самоубийство европы». 
д/ф (16+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (16+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «земский доктор. 
Жизнь заново». т/с (12+)
00.40 «русский корпус. 
затерянные во времени». 
д/ф (12+)
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Х/ф
03.10 «балканский 
капкан. тайна сараевскоГо 
покушения». д/ф (12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?». Х/ф (16+)
10.10 «сны и явь 

миХаила Жарова». д/ф (12+)
11.00 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «тасс 
уполномоЧен заявить...». 
т/с
13.15 Жена. История любви: 
“Вера Алентова”. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Хроники московского 
быта: “Градус таланта”. (12+)
16.05, 17.50 «отец браун». т/с 
(16+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «московский 
дворик». т/с (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Истории спасения. 
(16+)
23.05 «бреЖнев, 
котороГо мы не знали». д/ф 
(12+)
00.40 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф (12+)
04.20 «давай 
помиримся!». д/ф (12+)
05.05 «из Жизни 
ЖивотныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.55 «дельта». т/с (16+)
21.50 «три звезды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлуХарь. 
продолЖение». т/с (16+)
02.00 Дело темное. (16+)
02.55 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.00 «Чс - 
ЧрезвыЧайная ситуация». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». 
Х/ф
11.55 «Гавр. поЭзия 
бетона». д/ф
12.15 Неизвестный 
Петергоф: “Елизавета и 
Растрелли”.
12.40 «история Жизни: 
«из моря на сушу и 
обратно». д/с
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...», 
4 серия. Х/ф
14.40 «первый 
Железный мост в мире. 
уЩелье айрон-бридЖ». д/ф
15.10 «Лес». Спектакль
17.40 Эпизоды.
18.20 «Шехеразада». Балет
19.15 «виктор 
шкловский и роман 
якобсон. Жизнь как 
роман». д/ф
19.55 «Галина уланова. 
незаданные вопросы». д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 «арХимандрит 
иоанн крестьянкин». д/с
21.35 «сквозь кротовуЮ 
нору с морГаном 
Фрименом». д/с
22.20 «луций анней 
сенека». д/ф
22.30 «покаЖем 
зеркало природе...». д/ф
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ». Х/ф
01.10 «история Жизни: 
«уХодят одни, приХодят 
друГие...». д/с
01.55 Наблюдатель. 
Избранное.

06.00 «Волчище-серый 
хвостище», «Верное средство», 
«Весёлая карусель». М/ф (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.15 
«восьмидесятые». т/с (16+)
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
14.00, 00.00 6 кадров. (16+)
15.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снегодяи”. (16+)
18.00, 18.30, 20.30 «куХня». 

т/с (16+)
21.30 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф 
(16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «МАППЕТЫ». Х/ф (16+)
03.25 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
04.15 Хочу верить. (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «позывной «стая». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.25 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.15 Эволюция.
12.00, 17.45, 22.55 Большой 
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
15.35 Полигон: “БМП-3”.
16.40 Опыты дилетанта: 
“Танки в городе”.
17.10 Опыты дилетанта: 
“Управляемый занос”.
17.55 Танковый биатлон.
19.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
02.30 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
03.00 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)
03.35 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
04.05 Полигон: 
“Терминатор”.
04.35 Полигон: 
“Универсальный солдат”.

07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «универ». т/с (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «реальные 
пацаны». т/с (16+)
19.30, 20.00 «Физрук». т/с 
(16+)

20.30 «друЖба 
народов». т/с (16+)
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 
3». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф (12+)
03.05 «салон вероники». 
т/с (16+)
03.30, 04.25 «никита - 3». т/с 
(16+)
05.15 «Хор». т/с (16+)

05.00, 04.30 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Код Вселенной”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. 
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
21.00, 01.45 «NEXT - 3». т/с 
(16+)
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ». Х/ф 
(16+)
03.30 Чистая работа. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории. 
(0+)
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 «династия». т/с 
(16+)
11.30 Ясновидящая. (16+)
12.25 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «метод 
лавровой». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
18.55, 22.25, 23.00 Одна за 

всех. (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 23.30 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
01.10 «ДАМА С 
КАМЕЛИЯМИ». Х/ф (16+)
03.10 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00, 03.10 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30 «АКЦИЯ». Х/ф (16+)
08.30 Улетные животные. 
(16+)
09.30 
«дальнобойЩики». т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
16.30 Вне закона: “Роковой 
клад”. (16+)
17.00 Вне закона: “Замуж 
за отчима”. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Дурдом-2”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Соседские войны”. (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «солдаты - 8». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 
(16+)
03.30 Короли нокаутов. (16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.20, 16.00, 
17.15, 03.35, 04.25, 05.15 
«Государственная 
Граница». т/с (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф 
(16+)
01.40 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «лиЧная Жизнь 
следователя савельева». 
т/с (16+)
14.25, 15.20 «ясмин». т/с (16+)
16.30 Фазенда.
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «Гоморра». т/с (16+)
01.15, 03.05 «ПСИХОЗ». Х/ф (18+)
03.20 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «балканский 
капкан. тайна сараевскоГо 
покушения». д/ф (12+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (16+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «земский доктор. 
Жизнь заново». т/с (12+)
23.40 «танки. уральский 
Характер». д/ф (12+)
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Х/ф
03.10 Честный детектив. 
(16+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
10.05 «ГеорГий бурков. 
Гамлет советскоГо кино». 
д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «тасс 
уполномоЧен заявить...». 
т/с
13.15 Жена. История любви: 
“Екатерина Рождественская”. 
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана: “Еда 
с дымком. Копченое мясо”. (16+)
16.05, 17.50 «отец браун». т/с 
(16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «московский 
дворик». т/с (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Градус таланта”. (12+)
00.40 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
02.15 «расследования 
мердока». т/с (12+)
03.15 «уГоны 
автомобилей». д/ф (12+)
04.05 «исцеление 
лЮбовьЮ». т/с (12+)
05.05 «из Жизни 
ЖивотныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.55 «дельта». т/с (16+)
21.50 «три звезды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «ГлуХарь. 
продолЖение». т/с (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.05 «Чс - ЧрезвыЧайная 
ситуация». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры.
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ», 
2 серия. Х/ф
11.55 «Феррара - 
обитель муз и средотоЧие 
власти». д/ф
12.15 Неизвестный 
Петергоф: “Воздушные замки 
Бенуа”.
12.40 «история Жизни: 
«заЧем динозаврам 
оперенье?». д/с
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...», 
3 серия. Х/ф
15.10 «Мнимый больной». 
Спектакль
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы: “М.Мусоргский. 
“Ночь на Лысой горе”.
19.15 «виктор 
шкловский и роман 
якобсон. Жизнь как 
роман». д/ф
19.55 Творческий вечер 
Юлии Рутберг в Доме актера.
20.35 «Гавр. поЭзия 
бетона». д/ф
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 «арХимандрит 
Гавриил урГебадзе». д/с
21.35 «сквозь кротовуЮ 
нору с морГаном 
Фрименом». д/с
22.20 «дЖотто ди 
бондоне». д/ф
22.30 «покаЖем 
зеркало природе...». д/ф
23.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». 
Х/ф
00.50 «история Жизни: 
«из моря на сушу 
и обратно». д/с
01.35 «Гаянэ». Балет
01.55 Наблюдатель. 
Избранное.

06.00 «101 далматинец». М/с 
(6+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 19.00 
«воронины». т/с (16+)
11.00, 14.25 
«восьмидесятые». т/с (16+)
11.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
Х/ф (16+)
14.00, 00.00 6 кадров. (16+)

15.25 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Борода измята. 
Часть 2”. (16+)
16.45 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снегодяи. Часть 1”. 
(16+)
18.00, 18.30, 20.30 «куХня». 
т/с (16+)
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА». Х/ф (16+)
03.25 «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ». Х/ф (16+)
05.10 Животный смех. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «позывной «стая». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
15.45 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR. Андрей 
Корешков (Россия) против 
МакДоноу (США). (16+)
18.00 Танковый биатлон.
19.05 «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф 
(16+)
02.15 Полигон: “БМП-3”.
03.20 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
03.50 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
04.55 Моя рыбалка.

07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». Х/ф (12+)
13.30, 14.00 «универ». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «интерны». т/с 
(16+)
19.30, 20.00 «Физрук». т/с 
(16+)
20.30 «друЖба народов». 
т/с (16+)
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 
- 2». Х/ф (16+)
03.20, 04.15 «никита - 3». т/с 
(16+)
05.05, 05.55 «Хор». т/с (16+)

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Сладкие истории. (0+)
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 «династия». т/с 
(16+)
11.30 Ясновидящая. (16+)
12.25 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «метод лавровой». 
т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)

18.55, 22.25, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
19.00 «не родись 
красивой». т/с (16+)
20.40, 23.30 «доктор Хаус». 
т/с (16+)
01.10 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН». Х/ф (16+)
03.45 «комиссар рекс». 
т/с (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30 «СВОЛОЧИ». Х/ф (16+)
08.30 Улетные животные. 
(16+)
09.30 
«дальнобойЩики». т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
16.30 Вне закона: “Самосуд”. 
(16+)
17.00 Вне закона: “Альфа-
самец”. (16+)
17.30 Вне закона: “Хочу 
гламура!”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Криминальный туз”. (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «солдаты - 8». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/ф (16+)
03.25 Короли нокаутов. (16+)
03.55 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10, 02.50, 
03.35, 04.20, 05.10 
«Государственная 
Граница». т/с (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«детективы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«след». т/с (16+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». Х/ф (12+)
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Суббота, 2 августа

Пятница, 1 августа

05.05, 06.10 «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
07.00 «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ». Х/ф (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «луи де ФЮнес. 
Человек-оркестр». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Народная медицина.
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/ф
15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
17.30 Угадай мелодию. (12+)
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 Две звезды.
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига. 
(16+)
00.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ». Х/ф 
(16+)
02.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ». Х/ф 
(12+)
05.15 Контрольная закупка.

04.45 «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА». Х/ф
07.30 Сельское утро.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Местное время.
08.25 Язь. Перезагрузка. 
(12+)
09.00 Правила жизни 
100-летнего человека.
10.05 “Моя планета” 
представляет: “Заповедник 
“Галичья Гора”, “Португалия. Азоры 
здесь тихие”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (16+)
12.25, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 «НЕДОТРОГА». Х/ф 
(12+)
00.55 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф 
(12+)
02.55 «ДИКАРКА». Х/ф (12+)

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 «Оранжевое 
горлышко», «Дюймовочка». М/ф

06.45 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)
08.10 Православная 
энциклопедия.
08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф
09.55, 02.30 Петровка, 38. (16+)
10.05, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Х/ф (12+)
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». Х/ф (6+)
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф
01.20 «мисс Фишер». т/с 
(16+)
02.40 «исцеление 
лЮбовьЮ». т/с (12+)
03.40 «вор. закон вне 
закона». д/ф (16+)

06.00 «пороХ и дробь». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Золотой ключ. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - “Торпедо”. Прямая 
трансляция.
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 «улицы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
19.55 Самые громкие русские 
сенсации. (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «ГраЖданка 
наЧальница. 
продолЖение». т/с (16+)
00.20 Жизнь как песня: 
“Николай Трубач”. (16+)
02.00 Остров. (16+)
03.25 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.05 «Чс - ЧрезвыЧайная 
ситуация». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ОКРАИНА». Х/ф
12.05 Большая семья: “Павел 

Чухрай”.
13.05 Пряничный домик: 
“Деревянное кружево”.
13.30, 01.55 «Живая природа 
Франции». д/с
14.25 Красуйся, град петров! 
“Зодчий Джакомо Кваренги”.
14.55 Фольклорный 
фестиваль “Вся Россия”.
16.10 «Жители долины 
ваГи». д/ф
17.05 Больше, чем любовь: 
“Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова”.
17.50 Романтика романса: 
“Солист Мариинского театра 
Василий Герелло”.
18.40 Острова.
19.20 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
21.50 По следам тайны: 
“Была ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след”.
22.35 Белая студия.
23.15 «САРАБАНДА». Х/ф
01.05 «луи де ФЮнес 
навсеГда». д/ф
02.50 «абулькасим 
Фирдоуси». д/ф

06.00 «Лесной концерт», 
«Горе не беда», «Снеговик-
почтовик», «Серебряное копытце», 
«Храбрый оленёнок», «Доверчивый 
дракон». М/ф (0+)
07.35 «Смешарики». М/с (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)
09.00 «Игорь». Анимационный 
фильм (16+)
10.35 Студенты. (16+)
11.00, 22.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Очень страшное 
смешно”. (16+)
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Красота спасёт 
мымр”. (16+)
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Женское: - щас я!”. 
(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд”. (16+)
18.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф 
(16+)
20.15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф 
(16+)
23.35 «АДРЕНАЛИН». Х/ф 
(18+)
01.10 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
03.40 Хочу верить. (16+)
04.40 Не может быть! 
(16+)
05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

05.10 Максимальное 
приближение: “Иордания”.
05.40 Максимальное 
приближение: “Испания”.
06.05 Максимальное 
приближение: “Хорватия”.
06.30 Максимальное 
приближение: “Рига”.
07.00 Панорама дня. Live.
08.00 Диалоги о рыбалке.
08.30 В мире животных с 
Николаем Дроздовым.
09.00 Максимальное 
приближение: “Словения”.
09.35 Максимальное 
приближение: “Болгария”.
10.10 «летуЧий отряд. 
пятое дело». т/с (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 24 кадра. (16+)
12.55 Наука на колесах.
13.25 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
13.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф (16+)
16.30 Полигон: “БМП-3”.
17.35 Полигон: “Десантура”.
18.05 Полигон: “Терминатор”.
18.35 Полигон: 
“Универсальный солдат”.
19.10 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2». Х/ф (16+)
23.05 Опыты дилетанта: 
“Танки в городе”.
23.40 Опыты дилетанта: 
“Управляемый занос”.
00.10 Основной элемент: 
“Крутые стволы”.
00.40 Основной элемент: 
“Холодное оружие”.
01.10 Максимальное 
приближение: “Румыния”.
01.55 Максимальное 
приближение: “Греция”.
02.45 Максимальное 
приближение: “Латвия”.
03.15 Максимальное 
приближение: “Сенегал”.
03.40 Максимальное 
приближение: “Париж”.
04.00 Человек мира: 
“Марианские острова”.

06.05, 04.45 «никита - 3». т/с 
(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. (12+)

10.30 Фэшн терапия. (16+)
11.00 Школа ремонта: “Кухня 
со вкусом”. (12+)
12.00 Страна в Shope. (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman. (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 
(12+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «МАГНОЛИЯ». Х/ф (18+)
05.40 «саша + маша». т/с 
(16+)

05.00 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?». Х/ф (16+)
06.00 «туристы». т/с 
(16+)
08.45 Документальный 
спецпроект: “Непереписанная 
история. Польский излом”. (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.45 Организация 
Определенных Наций. (16+)
12.30 Новости “24”. (16+)
13.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. (16+)
15.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 «нина». т/с (16+)
02.50 «наваЖдение». т/с 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)
10.35, 19.00 «великолепный 
век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
18.55, 22.50, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «КРАСАВЧИК». Х/ф 
(18+)
01.40 «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (16+)

06.00, 04.15 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
07.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 
(16+)
08.30 Как надо. (16+)

09.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». Х/ф (16+)
11.10 «аГент 
национальной 
безопасности - 4». т/с (16+)
21.50 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима: 
“Воздушные гонки”. (16+)
01.00 «наслаЖдение - 2». 
т/с (18+)
02.00 Удачная ночь. (16+)
02.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
Х/ф (16+)
04.30 Каламбур. (16+)

06.45 «Нехочуха», 
«Синеглазка», «Фунтик и огурцы», 
«Кентервильское привидение», 
«Дед Мороз и лето», «Дед Мороз 
и серый волк», «Храбрый заяц», 
«Лягушка-путешественница», 
«Тайна Третьей планеты». М/ф (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «след». т/с (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.45, 23.40, 00.35, 01.35 
«опера. Хроники убойноГо 
отдела». т/с (16+)
02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ФИЛЬМ 5. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (12+)
04.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ФИЛЬМ 6. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (12+)
06.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
ХVIII. ФИЛЬМ 7. ВИВАТ, АННА». Х/ф 
(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «лиЧная Жизнь 
следователя савельева». 
т/с (16+)
14.25, 15.20 «ясмин». т/с (16+)
16.30 Фазенда.
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Поле чудес. (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь.
21.00 Время.
23.25 «версия 
классиЧеская: дороГа 
к первой мировой». д/ф (16+)
00.25 «версия 
альтернативная: первый 
выстрел первой мировой». 
д/ф
01.30 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
03.35 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «первая мировая. 
самоубийство европы». 
д/ф (16+)
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайны 
следствия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (16+)
16.00 «пока станица 
спит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА», 1 серия. Х/ф (12+)
00.40 «великое Чудо 
сераФима саровскоГо». д/ф
01.35 Живой звук.
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.20 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ». Х/ф
10.05 «Жизнь Господина 
де ФЮнеса». д/ф (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «тасс 
уполномоЧен заявить...». 
т/с
13.15 Жена. История любви: 
“Ирина Линдт”. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «бреЖнев, 
котороГо мы не знали». д/ф 
(12+)
16.05, 17.50 «отец браун». т/с 
(16+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.50 «сыЩик путилин». 
т/с (12+)
22.25 «дЖивс и вустер». 
т/с (12+)
23.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Х/ф (12+)
01.35, 04.10 Петровка, 38. (16+)
01.55 «арнольд 
шварценеГГер. он 
вернулся». д/ф (12+)
03.05 «исцеление 
лЮбовьЮ». т/с (12+)
04.30 «из Жизни 
ЖивотныХ». д/с (12+)

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. (16+)
08.35 До суда. (16+)
09.35, 10.20 «возвраЩение 
муХтара». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Прокурорская 
проверка. (16+)
15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «москва. три 
вокзала». т/с (16+)
19.55 «дельта». т/с (16+)
21.50 «три звезды». т/с 
(16+)
23.50 «ГлуХарь. 
продолЖение». т/с (16+)
01.55 Как на духу. (16+)
02.55 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.05 «Чс - ЧрезвыЧайная 
ситуация». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры.

10.20 «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ». Х/ф
12.15 «Живые картинки. 
тамара полетика». д/ф
12.55 «история Жизни: 
«уХодят одни, приХодят 
друГие...». д/с
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
15.10 «Тайны мадридского 
двора». Спектакль
17.45 Театральная летопись.
18.40 «шЁлковая 
бирЖа в валенсии. Храм 
торГовли». д/ф
19.15 «неФронтовые 
заметки». д/с
19.45 Героям первой мировой 
посвящается... Юрий Башмет, 
Борис Березовский и ГСО “Новая 
Россия”. Концерт в КЗЧ.
20.55 «ОКРАИНА». Х/ф
22.30 Линия жизни: “Галина 
Коновалова”.
23.45 Большой джаз.
01.40 «ХЮЭ - Город, Где 
улыбается пеЧаль». д/ф
01.55 «Жители долины 
ваГи». д/ф
02.50 «елена 
блаватская». д/ф

06.00 «Новогодний ветер», 
«Весёлая карусель». М/ф (0+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 09.30 
«светоФор». т/с (16+)
10.00, 13.30, 18.30 
«воронины». т/с (16+)
11.00 «восьмидесятые». 
т/с (16+)
11.30 «ФОРСАЖ - 4». Х/ф 
(16+)
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снегодяи. Часть 2”. 
(16+)
15.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Красота спасёт 
мымр”. (16+)
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Женское: - щас я!”. 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд 2. 
Невошедшее”. (16+)
23.00 Студенты. (16+)
00.00 «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». Х/ф 
(18+)
03.00 «закон и порядок. 

специальный корпус». т/с 
(16+)
03.45 Хочу верить. (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
15.40 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
16.10 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
16.40 Большой скачок: 
“Морская навигация”.
17.10 Большой скачок: 
“Радиолокация”.
18.05 Танковый биатлон.
19.05 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». Х/ф 
(16+)
02.15 Человек мира: 
“Фиджи”.
03.15 Максимальное 
приближение: “Вьетнам”.
04.15 Человек мира: 
“Марианские острова”.

06.05 «Хор». т/с (16+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
07.55 «Турбо-Агент Дадли». 
М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 
3». Х/ф (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «универ». 
т/с (16+)
19.30 «Физрук». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК». Х/ф (16+)
03.40 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Х/ф 
(16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+)
07.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости “24”. 
(16+)
09.00 Нам и не снилось: 
“За семью печатями”. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство. (16+)
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Зеленый разум”. (16+)
21.00 Странное дело: 
“Двойник Иисуса”. (16+)
22.00 Секретные территории: 
“Утраченные сокровища древних”. 
(16+)
00.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф 
(18+)
02.15 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф 
(16+)
04.15 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?». Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «алименты: 
боГатые тоЖе платят». д/ф 
(16+)
09.45 «битвы за 
наследство». д/ф (16+)
10.45, 19.00 «великолепный 
век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
18.55, 22.45, 23.00 Одна за всех. 
(16+)
23.30 «ОДИНОЧКИ». Х/ф (16+)
01.25 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 
Х/ф (16+)
03.45 Тайны еды. (16+)
04.00 Сладкие истории. (0+)

06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/ф (16+)
08.30 Улетные животные. 
(16+)
09.30 «дальнобойЩики». 
т/с (16+)
11.30 «солдаты - 16». т/с 
(16+)
14.30 «стройбатя». т/с 
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 
войны. (16+)
16.30 Вне закона: “Жажда 
убивать”. (16+)
17.00 Вне закона: “Приют 
для террориста”. (16+)
17.30 Вне закона: 
“Влюбленный террорист”. (16+)
18.00 Вне закона: “Молодые 
палачи”. (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)
22.00 «солдаты - 8». т/с 
(16+)
00.30 «дневники 
«красной туФельки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
01.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
03.30 Короли нокаутов. 
(16+)
04.00 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 Момент истины. 
(16+)
07.00 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ФИЛЬМ 5. 
ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА». 
Х/ф (12+)
12.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ФИЛЬМ 6. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (12+)
14.55, 16.00 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 7. 
ВИВАТ, АННА». Х/ф (12+)
19.00 Защита Метлиной. 
(16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10, 00.55, 
01.45 «след». т/с (16+)
02.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)
05.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф 
(16+)
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программа ТВ18

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

Куплю дорого статуэтки, 
подстаканники, 
портсигары, значки, 
монеты, самовары, 
иконы  Т. 8-495-643-
72-12

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

недвижимость 
Сниму квартиру, 
комнату. 
Т. 8(495)502-2516

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

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

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

ремонт 
Маляр, Плиточник, 
Сантехник 
8-9646472077

Бригада Мастеров 
Москвичи 
8-965-345-05-07 Иван

Кондиционеры. 
Продажа. Монтаж. 
Ремонт. Гарантия. www.
avk9.ru 8(495)960-80-
85, 8(495)507-19-56.

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

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

Срочно требуются 
охранники в магазины. 
Дневные смены, 
достойная оплата. 
Тел.: 8-495-223-00-81, 
8-964-591-41-74, 
8-967-086-70-41

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

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

Фасовщики На склад 
плодоовощной 
продукции. З/п 15000-
25000р. Гр. РФ. Р -н 
Солнцево. Сергей 
Николаевич 8-916-663-
97-58 звонить с 9.00 до 
18.00

работа
Грузчики на склад 
плодоовощной 
продукции. З/п 16000-
30000р. Гр. РФ. р -н 
Солнцево. Сергей 
Николаевич 8-916-663-
97-58 звонить с 9.00 до 
18.00

В сеть продуктовых 
магазинов требуется 
продавец -кассир. 
Сменный график. Тел. 
8-926-558-62-70

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

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

транспортные 
услуги/ 
Автогрузоперевозки. 
Профессиональные 
грузчики. 
Москва, область. 
Круглосуточно. Низкие 
цены. 8-495-923-95-95, 
8-495-227-17-93

Дачные 
грузопассажирские 
переезды. Грузчики. 
8(495) 664-94-24.

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

Переезды недорого. 
Грузоперевозки. 
Грузчики. Упаковка. 
Мебельные фургоны. 
тел. 8-495-978-18-47, 
8-916-040-83-83.

Грузоперевозки. 
Переезды. 
Транспортная 
компания. Цены 
доступные. Водители 
москвичи. 8(495)778-
73-66, 8(495)778-80-83.

Воскресенье, 3 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 
Х/ф
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. 
ПИН-код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «по следам 
великиХ русскиХ 
путешественников». д/с
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания. 
(12+)
16.20 Минута славы. (12+)
17.45 Куб. (12+)
18.50 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига. 
(16+)
21.00 Время.
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев 
- Блэйк Капарелло.
00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 
Х/ф (16+)
04.00 В наше время. (12+)

05.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
Х/ф
07.45 “Моя планета” 
представляет: “Кавказский 
заповедник”.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.25 Мировой рынок 
с Александром Пряниковым. 
(12+)
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Про декор.
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА». Х/ф (12+)
14.20 Вести-Местное время.
14.30 «Частный 
детектив татьяна 
иванова». т/с (12+)
21.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 
(12+)
22.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». Х/ф (12+)
00.50 «БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ». Х/ф (12+)
02.35 «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО». Х/ф (16+)
04.30 Комната смеха.

05.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф
06.35 «Русалочка», «Золотая 
антилопа». М/ф
07.35 Фактор жизни. (6+)
08.05 «мамоЧки». т/с 
(16+)
10.00 Барышня и кулинар. 
(6+)
10.35 «владислав 
дворЖецкий. роковое 
везение». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф
13.35 Смех с доставкой 
на дом. (12+)
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин: “Валерий Меладзе”. 
(12+)
14.45 Звёзды шансона 
в Лужниках. (16+)
16.00 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». Х/ф (16+)
17.40 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)
21.20 «вера». т/с (16+)
23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Х/ф (12+)
01.55 «ГраЖданская 
война. забытые 
сраЖения». д/ф (12+)
03.30 «вор. закон вне 
закона». д/ф (16+)
05.05 «из Жизни 
ЖивотныХ». д/с (12+)

06.05 «пороХ и дробь». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Чудо техники. (12+)
10.55 Кремлевские жены. 
(16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014/2015. 
“Локомотив” - “Краснодар”. 
Прямая трансляция.
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... 
(16+)
17.10 «улицы разбитыХ 
Фонарей». т/с (16+)
19.55 «мент в законе - 
7». т/с (16+)
23.55 Враги народа. (16+)
00.50 Дело темное. (16+)

01.50 Остров. (16+)
03.15 «2,5 Человека». т/с 
(16+)
05.00 «Чс - 
ЧрезвыЧайная ситуация». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
13.05 «навсеГда». д/ф
14.00 «Щелкунчик». 
Спектакль
15.40, 01.55 «повелители 
ноЧи». д/ф
16.35 Музыкальная 
кулинария. Йозеф Гайдн.
17.05 Мусоргский в стиле 
рок. “Картинки с выставки”.
18.00, 01.05 «уФа. леГенды 
поЮЩеГо тростника». д/ф
18.40 Искатели: 
“Бермудский треугольник Белого 
моря”.
19.30 Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера “Инна Макарова - 
крупным планом”.
20.35 Те, с которыми я... 
Андрей Смирнов.
21.00 «ОСЕНЬ». Х/ф
22.35 «Травиата». Спектакль
01.45 «Брэк!». М/ф
02.50 «антуан лоран 
лавуазье». д/ф

06.00 «Чужие следы», 
«Дом, который построил 
Джек», «Мешок яблок», «Чуня», 
«Каникулы Бонифация», 
«Тигрёнок на подсолнухе». М/ф 
(0+)
07.35, 09.00 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с 
(12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)
09.35 «Том и Джерри». М/с 
(6+)
10.30 «Смывайся!». 
Анимационный фильм (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
13.00, 16.00 6 кадров. (16+)
13.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф 
(16+)
16.30 Снежные псы. (16+)
18.20 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд 2. 

Невошедшее. Часть 1”. (16+)
19.20 «ИЗГОЙ». Х/ф (16+)
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть 2”. (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН - 2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)
00.40 «закон и порядок. 
специальный корпус». т/с 
(16+)
03.10 Хочу верить. (16+)
04.10 Не может быть! 
(16+)
05.10 Животный смех. 
(16+)
05.40 Музыка на СТС. 
(16+)

05.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США.
07.30 Панорама дня. Live.
08.30 Моя рыбалка.
09.10 Язь против еды.
09.40 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
10.10 «летуЧий отряд. 
стертые следы». т/с (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 Трон.
12.55 Полигон: 
“Неуловимый мститель”.
13.25 Академия GT.
16.25 Освободители: 
“Разведчики”.
17.20 Освободители: 
“Истребители”.
18.15 Освободители: 
“Танкисты”.
19.10 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ - 2». Х/ф 
(16+)
23.05 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.
00.55 Большой скачок: 
“Морская навигация”.
01.25 Большой скачок: 
“Радиолокация”.
01.55 НЕпростые вещи: 
“Танкер”.
02.25 Большой скачок: 
“Саяно-Шушенская ГЭС”.
02.55 Максимальное 

приближение: “Монако”.
03.20 Максимальное 
приближение: “Королевский 
Тироль”.
03.45 Максимальное 
приближение: “Кампания”.
04.15 Максимальное 
приближение: “Луара”.
04.40 Максимальное 
приближение: “Без тормозов. 
Маврикий”.

06.00, 06.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
07.00 Тнт. Mix. (16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с (12+)
08.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Школа ремонта. 
(12+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Comedy баттл. (16+)
13.00, 22.00 Stand up. (16+)
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Х/ф (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «ПАДШИЙ». Х/ф 
(16+)
03.25 «АТАКА ПАУКОВ». Х/ф 
(12+)
05.25 «салон 
вероники». т/с (16+)

05.00 «наваЖдение». т/с 
(16+)
10.15 «нина». т/с (16+)
18.10, 00.15 «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО». Х/ф (16+)
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/ф (16+)
22.00 «СТРИПТИЗ». Х/ф 
(16+)
02.15 «настояЩее 
правосудие: призрак». т/с 
(16+)
04.00 Смотреть всем! 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 Полезное утро. 
(16+)
08.30 М/ф (0+)
08.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)
10.30, 19.00 «великолепный 
век». т/с (16+)
18.00 «она написала 
убийство». т/с (16+)
18.55, 22.50, 23.00 Одна за 
всех. (16+)
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР». Х/ф (16+)
01.25 «ГУРУ». Х/ф 
(16+)
04.00 Сладкие истории. 
(0+)

06.00, 09.00, 05.30 Веселые 
истории из жизни-2. (16+)
06.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
08.30 Готовит Готовцев. 
(16+)
09.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф (16+)
11.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 
Х/ф (16+)
13.00 Как надо. (16+)
14.30, 02.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
Х/ф (16+)
17.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». Х/ф 
(16+)
19.30 «МЫ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ». Х/ф (16+)
22.20 Улетное видео. 
(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима: 
“Воздушные гонки”. (16+)
01.00 «наслаЖдение - 
2». т/с (18+)
02.00 Удачная ночь. 
(16+)

09.20 «Цветик-семицветик», 
«Мальчик с пальчик». М/ф (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.30 
«опера. Хроники убойноГо 
отдела». т/с (16+)
19.00 «морской 
патруль». т/с
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «морской 
патруль». т/с (16+)
03.00, 04.00, 05.00 
«аГентство специальныХ 
расследований с 
в.разбеГаевым». д/с 
(16+)

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

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

6 мес. 1 год 2 года

30.000-99.000 30% 32% 34%

100.000-299.000 32% 34% 36%

300.000-1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000-3.000.000 36% 38% 40%

свыше 3.000.000 по повышенным ставкам
 

промышленная компания
привлекает денежные средства от граждан
для финансирования действующего 
производства с выплатой дивидендов из 
расчета:
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о ДЕТЯХ войны

в электричку входит толпа 
цыганок. я, как обычно, отво-
рачиваюсь к окну. протара-
банив свое обычное: «сниму 
сглаз, нагадаю удачу» и не 
получив ответа, уходят. вижу, 
что в конце вагона начали 
обрабатывать богато одетую 
даму. мне уже пора выхо-
дить. приближаюсь к там-
буру, а женщина уже подни-
мает руку, чтобы расстегнуть 
золотую цепочку с крестиком. 
я рванулась к ней, но путь 
мне преградила стенка из 
молодых цыганок (ну, прямо 
как на футбольном поле при 
пробитии штрафного). мне 
все-таки удалось просунуть 
между ними руку, и я резко 
махнула перед лицом их 
жертвы. Женщина вздрогнула 
и вышла из транса.

Приближалась остановка, и 
мы всей толпой вывалились 

в тамбур. Дама бросилась 
ко мне с благодарностями,  
а цыганки стали надвигаться  
с оскорблениями и угрозами.  
К счастью, в тамбуре стоял 
подвыпивший мужик (а подвы-
пившие мужики всегда герои). 
Он как гаркнет на них: «А ну 
пошли вон отсюда!» Цыганский 
табор как ветром сдуло.
Я шла домой и думала, как мало 
иногда надо, чтобы предотвра-
тить преступление. Всего лишь 
вовремя махнуть рукой или 
повысить голос.

В МеТро
Стою на платформе стан-
ции метро «Киевская» Филев-
ской линии. Только что отошел 
состав до «Международной». 
Часть пассажиров остается – им 
до «Кунцевской». К ним присо-
единяются вновь подошедшие. 
В восемь тридцать утра меня 
вместе с двумя сумками вносят 
в поезд.
Полвагона читает, полвагона 
спит.

диктор объявляет:
– Уважаемые пассажиры, 
уступайте места пассажирам  
с детьми, инвалидам и беремен-
ным женщинам.
я бормочу себе под нос:
– Уступят, как же!
Парочка нимфеток, щебеча, 
вскакивает. Мужики продол-
жают сидеть.
я, на весь вагон:
– Уступите, пожалуйста, место 
беременной бабушке-инвалиду.
Все смеются, полвагона встает.
Мягче надо, мягче.

валентина васильевна  
малышева, дорогомилово 

в доме № 8/1 на улице 
оршанской каждое утро в 
будни начинается одина-
ково. мамочки и папочки 
везут своих детей в школу. 
везут на личном автотран-
спорте по однополосной 
узкой дороге, пролегающей 
через дворы. другого пути 
нет, как нет и сквозного про-
езда. 

Д ва школьных здания стоят 
друг за другом, шлагбаум 

преграждает движение, а 
машин много – в каждой семье 
сегодня минимум один, а то и 
все два автомобиля. Уткнешься 
в шлагбаум бампером, и встал 
надолго – нет возможности 
развернуться. Но родители не 
обращают внимания на труд-
ности и упрямо движутся к 
воротам школы, не желая про-
пускать друг друга. Маневры 
в этой тесноте невозможны, 
пространство не позволяет, 
а ехать надо. Уступать дорогу 
наши люди не привыкли – в 
спорной ситуации прав тот, 
кто сильнее или наглее. Вот и 

стоит у нас под окнами 
скрежет зубовный – гудки 
автомобилей, крик водителей, 
шум, брань. Скабрезные руга-
тельства слышат дети, идущие 
в школу, или нахо-
дящиеся в маши-
нах с родителями. 
Они, как не крути, 
заложники ситу-
ации. Никуда не 
деться – не хочешь, 
а слушай, начинай 

свой день с 
негатива. Но это только пол-
беды. Те, кто пешком доби-
раются до школы, рискуют 
попасть под колеса. Лихачи 
исполняют фигуры высшего 

пилотажа прямо на месте. В 
страхе и беспорядке живем мы 
уже не один год. Всюду обра-
щаемся, но впечатление такое 
– нас не слышат А ведь проще 
простого поставить соответ-
ствующие дорожные знаки, 
организовать парковку или 
вообще перекрыть этот бой-
кий участок. Пусть ребята вме-
сте с родителями преодоле-
вают несколько метров до ворот 
школы пешком. Мне кажется, 
сделать это необходимо до 1 
сентября. Организовать дви-
жение в одном дворе не так уж 
и сложно. Пусть новый учебный 

год начнется у нас на 
улице не с оскор-
бительной брани, а 
с добрых улыбок и 
поздравлений. 
нина петровская, 
оршанская улица 

захотелось мне поделиться 
с читателями нашей газеты 
вот каким теплым воспомина-
нием. 1962 год только насту-
пил. мне, молодому специ-
алисту очень отдаленной от 
центра школы, захотелось на 
зимних каникулах побывать  
в городе. дом культуры учи-
телей приглашал на ново-
годний праздник. концерта 
не было, новогодних наря-
дов тоже. в переполненном 
молодежью зале всех раз-
влекал культмассовик. 
его темно-синий костюм, 
белая рубашка подчерки-
вали строгое лицо. Гром-
кий бодрящий голос сразу 
притягивал к себе. Чуть 
улыбаясь, он кратко и ясно 
объяснял задание и подавал 
сигнал. Хохот, рукоплеска-
нья, подарки. на всю жизнь 
я запомнила этого человека  
и только через 15 лет 
узнала, что играла я под 
командой василия шук-
шина. теперь все знают, 
что до москвы василий 
макарович работал в 
школе рабочей молодежи. 
тогда, в 62 году мне было 
одиноко без родственни-
ков, как же я была согрета 
в этот праздничный день. 

 анна орлова

В тупике

СкрежеТ зубоВный
Кто поможет жителям 
Оршанской улицы сделать 
подъезд к школе № 1293 
удобным и безопасным?

обращаюсь к вам с просьбой от многих граждан, 
чтобы повторили публикацию статьи «их детство 
украла война», которая была напечатана в газете «на 
западе москвы» № 22 от 11–17 июля 
2014 года. действительно, ведь мы 
уже 70 лет ждем присвоения нам 
статуса «дети войны». спасибо, что 
Государственная дума, наконец, 
решила установить доплату к пен-
сиям и предоставить льготы детям 
великой отечественной войны. мы 
очень этому рады. а вам спасибо, 
что рассказали нам об этом в своей 
газете. если вы привезете мне 
газету, я ее раздам дачникам в 
электричках на железной дороге. 
капитолина ивановна комарова, 
ул. веерная, д. 7, к.1.

Жители кунцево ждут 
решения транспортной 
проблемы 
выходишь из метро 
«молодежная», как 
говорится, на свет 
божий. и ахаешь. 
кругом толчея и хаос 
первобытный. на 
небольшом пятачке 
столпотворение людей 
и машин. 

П ричина проста – на 
разворотном круге в 

несколько рядов парку-
ются нелегальные таксисты. 
Машины нарушителей пере-
гораживают проезжую часть, 
мешают движению обще-
ственного транспорта. Но 
это полбеды. Рядом строится 
торгово-развлекательный 
комплекс «Кунцево Плаза». 
И, естественно, к нему кру-
глосуточно подъезжают 
большегрузные самосвалы. 
Одним словом, не пройти и 
не проехать! А ведь так про-
сто, казалось бы, навести 
порядок на этой небольшой 
т р а н с п о р т н о - п е р е с а д о ч -
ной развязке. Для начала 
достаточно просто убрать 
нелегальных таксистов. Но 
они, похоже, нашли с пред-
ставителями проверяющих 
органов общий язык. Даже 
постоянные пробки и частые 
аварии не заставляют рай-
онные власти искать выход 
из сложившегося положе-
ния – своеобразного зам-
кнутого круга, похожего на 
разворот, породивший про-
блему. Надеемся, нас на 
сей раз услышат. И еще, как 
говорится, вдогонку. Когда у 
наших управляющих компа-
ний руки дойдут до освеще-
ния тротуаров и дворов, рас-
положенных между улицами 
Ярцевская и Ельнинская? 
Пробираться в сумерках 
вдоль строек и руин снесен-
ных пятиэтажек неприятно и 
даже опасно. Думаю, давно 
пора навести в нашем рай-
оне порядок. 

савелий рымарев, 
житель кунцево

заМкнуТый 
круг 

 уступать дорогу наши люди не при-
выкли – в спорной ситуации прав тот, кто 
сильнее или наглее. Вот и стоит у нас под 
окнами скрежет зубовный – гудки авто-
мобилей, крик водителей, шум, брань

житейсКие 
заметКи
на железной 
дороге

ВоСПоМИНАНИЯ

Я рванулась 
к ней, но путь 

мне преградила 
стенка 

 из молодых 
цыганок (ну, 
прямо как на 
футбольном 

поле при проби-
тии штрафного)

Теперь 
его знаюТ
ВСе

Самое малое, что 
можно дать

от 

редакции

уваЖаемая 

капитолина ивановна, 

номер нашей Газеты 

с опубликованным 

материалом мы направим 

на ваш поЧтовый 

адрес. ознакомиться с 

публикацией о детяХ 

войны моЖно и на 

нашем сайте: www.

Na-zapadE-mos.ru 
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ГЛАВНыЕ вехи

ВСЕМ миром

 28 июля состоится  
праздник в честь 
одной из главных вех 
в истории Руси –  
провозглашения хри-
стианства в качестве 
государственной 
религии в 988 году. 
он  был учрежден 
не так давно. 1 июня 
2010 года президент 
Дмитрий Медведев 
утвердил поправки  
в Федеральный закон 
«о днях воинской 
славы и памятных 
датах России». В спи-
ске памятных дат поя-
вился День Крещения 
Руси. С предложе-
нием придать этому 
историческому собы-
тию государственный 
статус выступила Рус-
ская Православная 
Церковь.

Д ля праздника было выбрано 
28 июля – в этот день отме-

чается память равноапостоль-
ного князя Владимира, извест-
ного также как Владимир Крас-
ное Солнышко. Владимир был 
внуком великой княгини Ольги, 
которая приняла крещение 
в Константинополе и стара-
лась привить своему потомку 
любовь и уважение к христиан-
ской вере.

Событие, ставшее одной из 
главных вех в истории русского 
Православия, не проходило 
безболезненно для русского 
народа и было сопряжено со 
значительным сопротивлением 
новой православной культуре.

таинство в месте 
впадения поЧайны  
в днепр 

Князь Владимир, крестивший 
Русь, был внуком святой рав-
ноапостольной княгини Ольги, 
положившей начало правосла-
вию на Руси. Около 955 г. она 
прониклась христианством и 
приняла крещение в Констан-
тинополе. Оттуда она и при-
везла греческих священников 
на Русь. Однако христианство 
тогда не получило широкого 

распространения. Сын кня-
гини Ольги Святослав не видел 
нужды в христианстве и продол-
жал чтить старых богов. Чуждым 
христианское мировоззрение 
было и для юного князя Влади-
мира.

Принятие христианства Вла-
димиром не было свободно от 
политических расчетов. Визан-
тийский император Василий II 
(976–1025 гг.), искавший союз-
ника против претендента на 
престол военачальника Варды 
Фоки, обратился за помощью  
к Владимиру Киевскому, согла-
шаясь выдать за него сестру 
Анну. Такой союз высоко под-
нимал политический статус 
киевских князей и был необ-
ходим для укрепления расту-
щего авторитета древнерус-
ского государства. Шло время, 
а византийские императоры 
Василий II и Константин VIII мед-
лили с обещанием. Тогда в 988 
году Владимир захватил Кор-
сунь (ныне территория города 
Севастополя) и потребовал  
в жены Анну, угрожая в против-
ном случае пойти на Констан-
тинополь. Императоры согла-
сились, потребовав в свою оче-
редь крещения князя, чтобы 
сестра выходила за едино-
верца. Получив согласие Вла-
димира, братья прислали в Кор-
сунь Анну. Там же, в Корсуни, 

Владимир с дружинниками при-
нял крещение от епископа кор-
сунского, после чего совершил 
церемонию бракосочетания. 

Возвратившись в Киев  
в сопровождении корсунских  
и греческих священников, Вла-
димир крестил своих сыновей 
от предыдущих жен в источнике, 
известном в Киеве под именем 
Крещатика. Вслед за ними кре-
стились многие бояре. Массо-
вое крещение киевлян произо-
шло у места впадения в Днепр 
реки Почайны. Летописи гласят: 
«На следующий же день вышел 
Владимир с попами царицы-
ными и корсуинскими на Днепр, 
и сошлось там людей без числа. 
Вошли в воду и стояли там одни 
до шеи, другие по грудь, малые 
дети же у берега по грудь, неко-
торые держали младенцев,  
а уже взрослые бродили, попы 
же совершали молитвы, стоя на 
месте…» Это важнейшее собы-
тие совершилось, согласно 
летописной хронологии, в 988 
году.

рассказ соХранили 
летописи

Вслед за Киевом постепенно 
христианство пришло в другие 
города Киевской Руси: Черни-
гов, Волынский, Полоцк, Туров, 
где создавались епархии. Кре-
щение Руси в целом затянулось 

на несколько столетий – в 1024 
году Ярослав Мудрый пода-
вил восстание волхвов во Вла-
димиро-Суздальской земле 
(аналогичное восстание повто-
рилось в 1071 году; тогда же 
в Новгороде волхвы противо-
стояли князю Глебу), Ростов 
был крещен только в конце XI 
века, а в Муроме сопротивле-
ние язычников новой вере про-
должалось до XII века. После 
Крещения в Киеве началось 
строительство нескольких 
небольших храмов. Появилась 
и величественная Десятинная 
церковь. Столь значительных 
каменных построек Русь до 
того не знала.

Позднее в храмах стали воз-
никать школы. Детей учили 
славянской и греческой гра-
моте, знакомили с книгами. 
Эти книги сначала привозили 
в Киев и другие города Руси 
из-за рубежа. Позже их стали 
изготавливать и на Руси. Воз-
никли собственные книгопис-
ные мастерские и появились 
отличные живописцы, искусно 
украшавшие книжную прему-
дрость миниатюрами. Скоро в 
Киеве появились первые книги, 
повествующие о русской исто-
рии. Их называют летописями. 
Именно в летописях и сохра-
нился рассказ о том, как была 
крещена Русь.

В праздник явления 
иконы Пресвятой 
Богородицы  
в Казани, Патриарх 
Кирилл призвал 
верующих горячо 
молиться в эти дни 
испытаний о спа-
сении историче-
ской Руси и недо-
пущении большой 
войны.

–С Казанской иконой 
Божией Матери свя-

заны особые страницы 
нашей истории – вы все их 
хорошо знаете, не будут их 
перечислять. Она является 
хранителем Руси, храните-
лем Москвы. Вот и сегодня, 
в такое непростое время, 
когда с разных сторон доно-
сятся вести о военных дей-
ствиях, когда есть опасность 
возникновения большой 
войны, когда многие люди, 

вспоминая, что ровно сто лет 
назад началась Первая миро-
вая война, с особым чувством 

относятся к происходящему 
на рубежах нашего Отече-
ства, – именно в это время 

давайте все вместе уси-
ленно молиться Пресвя-
той Богородице; и перед 
Ее Казанским образом, 
и перед другими иконами 
возносить молитву о спа-
сении России, о спасении 
всей исторической Руси,  
о прекращении междоусоб-
ной брани на Украине, кото-
рая так страшно исполь-
зуется внешними силами, 
преследующими свои цели 
и устремляющимися не  
к тем результатам, которые 
они сами провозглашают. 
Будем верить, что Царица 
Небесная поможет всему 
нашему народу: и россия-
нам, и украинцам, и бело-
русам – всем православным 
людям, которые сохраняют 
глубокую веру в Ее предста-

тельство, – заключил пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви.

В Москву был 
доставлен глав-
ный колокол воз-
рождаемой звон-
ницы Александро-
Невской лавры. 
После Божествен-
ной литургии коло-
кол выставили на 
всеобщее обозре-
ние на территории 
Донского мона-
стыря, где состо-
ялся мастер-класс 
по колокольному 
звону.

В осемнадцатитонный кам-
пан «Александр Невский» 

изготовлен на Каменск-Ураль-
ском заводе объединения 
«Пятков и Ко». Торжественная 
доставка колокола началась  
16 июля. Москва станет седь-
мым городом по пути следо-
вания «Александра Невского», 
всего он посетит 11 городов.

«Александр Невский» уже 
побывал в Екатеринбурге, 
Уфе, Самаре, Саратове, Пензе 
и Рязани. Машину с колоколом 
сопровождает переносная 
звонница. В каждом из горо-
дов звонари Международного 
центра колокольного искус-
ства дают мастер-классы, 
и все желающие могут нау-
читься звонить в колокола.

Колокол прибудет в Алексан-
дро-Невскую лавру ориенти-
ровочно к 28 июля, в  годов-
щину Невской битвы и будет 
расположен у входа в Свято-
Троицкий собор монастыря, 
чтобы верующие и гости 
Лавры смогли вблизи увидеть 
и прикоснуться к главному 
колоколу старейшей мона-
шеской обители Петербурга. 
Подъем колокола на южную 
колокольню Троицкого собора 
запланирован на октябрь 2014 
года.

Возрождением колокольных 
звонов Александро-Невской 
лавры занимается Междуна-
родный центр колокольного 
искусства под руководством 
Андрея Дьячкова, известного 
российского звонаря, руково-
дителя Архангельской школы 
звонарей. Исторический ряд 
одного из главных символов 
церкви в Лавре насчитывал 
14 колоколов, возрожденный 
будет состоять из пятнадцати.

ВоЗРоЖДЕНИЕ трАдиций

колокольный 

перезВон 
Иван МАКСИМоВ

Гинтас ВИТКуС

Игорь ГЕРАСИН

день крещения 
руСи 

МолиТВа о СпаСении 
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В последние годы 
жизни генерал Шев-
ченко жил с семьей 
в нашем округе, на 
улице Мосфильмов-
ской, 13. В 1985 году 
он был упокоен на Кун-
цевском кладбище.
«К сожалению, время 
распорядилось так, 
что дедушка ушел из 
жизни спустя два года 
после моего рождения, 
– рассказывает внучка 
героя Борислава Шев-
ченко. – однако, по 
рассказам бабушки, 
которая прошла с ним 
большой жизненный 
путь, а также дяди и 
мамы я всегда знала, 
что дедушка был поис-
тине великим челове-
ком, искренне пре-
данным своей Родине. 
Большой похвалой для 
меня стали слова 
бабушки Рог-
неды Никола-
евны, кото-
рая как-то 
сказала: 
«Понятно 
откуда в 
тебе, Сла-
вочка, это 
обострен-
ное чувство 
справедли-
вости, прин-
ципиальность, 
настойчивость  
в достижении 
целей и неравнодушное 
отношение к людям. 
Таким был твой дед». 
отдавая дань памяти, я 
хочу рассказать, каким 
был мой дедушка». 

В 1936 году мой дедушка, 
тогда еще просто – Саша 

Шевченко, окончил Саратов-
ское бронетанковое училище 
и на всю жизнь связал свою 
судьбу с армией. Служба тан-
киста приучила его к твердой 
дисциплине и непоколеби-
мой стойкости. Он участвовал 
в боях с первого дня Великой 
Отечественной войны, а закон-
чил ее 2 мая 1945-го в Бер-
лине... 

еГо бриГада  
в Числе первыХ вошла 
в берлин

 В первом же бою 22 июня 
1941 года молодой офицер 
Шевченко принял командо-
вание 3-м танковым батальо-
ном на западной границе, под 
Белостоком. В дальнейшем 
он командовал партизанским 
отрядом особого назначения, 
танковым полком, 65-й тан-
ковой бригадой, 12-м гвар-
дейским танковым корпу-
сом. Сражался на Западном, 
Калининском, Брянском, 4-м 
Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах. Шесть тяжелых ране-
ний, которые получил в ходе 
сражений Александр Шев-
ченко, свидетельствуют о его 
отваге и невероятной силе 
духа. Первое ранение он полу-
чил в первый день войны, 22 
июня – на границе, второе –  
в тылу врага на Смоленщине, 
третье – под Курском, потом на 
Украине, в Польше, Германии. 
Повсюду, на своей и чужой 
земле, остались капли крови 
советского солдата, словно 
символизируя ту цену, которой 
заплатила наша армия за осво-
бождение Европы от фашизма. 

Боевой путь дедушки можно 
прочесть на его груди. Он кава-
лер трех орденов Ленина, что 
большая редкость. Главное, за 
что получены такие награды и 
при каких обстоятельствах. За 

героические действия в тылу 
врага и за умелую организа-
цию партизанских действий  
в декабре первого года войны 
лично Г.К.Жуковым Шевченко 
была вручена первая высокая 
награда – орден Ленина. 

В августе 1943 года 11-й тан-
ковый корпус, а в его составе 
и 65-я танковая бригада, кото-
рой командовал Александр 
Шевченко, были переброшены 
на Донбасс и вошли в состав 
4-го Украинского фронта. 
Здесь ярко проявилось воен-
ное искусство комбрига Шев-
ченко. Он снова решился на 
ночной рейд с танками в тыл 
противника. Вел в прорыв 
бригаду сам Шевченко. 10 
сентября 1943 года танкисты 
с ходу ворвались в город Вол-
новаха. Захват этого важного 
узла избавил наши войска от 
ведения кровопролитных боёв 
и освободил крупный район 
Донбасса. Бригаде было  

 
присвоено почетное наиме-
нование Волновахской. Нахо-
дясь от полученного снарядом 
ранения в госпитале, комбриг 
уже там узнает о награжде-
нии его орденом Отечествен-
ной войны I степени. Позднее 
героя удостоили звания почет-
ного гражданина города Вол-
новаха Донецкой области. 

Второй орден Ленина  
и Золотая звезда Героя 
Советского Союза получены 
за то, что бригада, которой 
он командовал, первой вошла 
в Польшу. Перед бригадой 
Шевченко маршал Георгий 
Жуков поставил задачу: войти 
в прорыв и, нанося удар по 
Любомлю, форсировать 
Западный Буг. Тем самым – 
создать условия для нашего 
наступления в этом направ-
лении. Приказ был выполнен. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 сен-
тября 1944 года за образ-

цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчи-
ками и проявленные при 
этом отвагу и геройство 
полковнику Шевченко 
Александру Иосифовичу 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

21 апреля победного 45-го 
танкисты корпуса, которым 
командовал Александр Шев-
ченко, в числе первых ворва-
лись в Берлин. За успешные 
действия в Берлинской опера-
ции он был награжден третьим 
орденом Ленина. Берлинская 
операция была подробно опи-
сана им в статье «По Берлину – 
огонь!». 

в стремнине
Все годы войны командир 

Шевченко был в стремнине – 
битвы под Москвой (начальник 
отряда особого назначения), 
на Курской дуге, за освобож-
дение Украины и дальше – 
движение к логову фашистов, 
к Берлину. Свою докумен-
тальную повесть дедушка так  
и назвал: «В стремнине».

Уже в мирное время, в 1949 
году Александр Иосифович 
Шевченко окончил с золотой 

медалью Военную академию 
имени М.В.Фрунзе. Будучи 
начальником штаба армии,  
в 1957 году поступает в Воен-
ную академию Генштаба. 
Дедушка занимал ряд высо-
ких ответственных командно-
штабных должностей  

в Советской Армии. Был 
начальником штаба 

Б е л о р у с с к о г о 
округа, первым 
заместителем 
к о м а н д у ю -
щего войсками 
П р и в о л ж -
ского военного 

округа, началь-
ником факультета 

Военной академии 
бронетанковых войск. 

Защитил кандидатскую дис-
сертацию, став кандидатом 
военных наук, генерал про-
должает трудиться. Занима-
ется исследованиями в обла-
сти определения характера 
возможных вооруженных 
столкновений, выявляет осо-
бенности применения совре-
менных видов оружия, раз-
рабатывает методы управ-
ления войсками. Научные 
работы Александра Иоси-
фовича представляют собой 
обширный комплекс воен-
ных вопросов. Обобщив зна-
ния в области управления 
войсками, Шевченко пишет 
докторскую диссертацию.  
В 1975 году генерал-лей-
тенант А.И. Шевченко ушел  
в запас. Однако он продолжил 
работу в военном НИИ, зани-
мался общественно-политиче-
ской деятельностью. Генерал 
Шевченко был избран пред-
седателем научного обще-
ства. Он активно включился 
в научную работу. Его статьи 
печатаются в журнале «Зна-
ние – сила». Исследования 
А.И. Шевченко о преемствен-
ности, повторяемости про-
шлого в вооруженной борьбе 
и направлениях ее развития 
получили высокую оценку  
в Генеральном Штабе Воору-
женных Сил СССР.

«мы воевали  
за сЧастье лЮдей»

Помимо военного дела, Алек-
сандр Иосифович занимался и 
литературной деятельностью. 
Им написано несколько книг – 
уже названная выше «В стрем-
нине», а также «Крутой доро-
гой», «Солдатская совесть», 
«Годы гнева» и др. Генерал не 
считал себя писателем-про-
фессионалом, он до конца 
жизни всегда причислял себя 
к солдатам-воинам, о которых 
писал… 

«Взяться за перо меня заста-
вило побуждение рассказать 
о том, что пережили люди на 
войне, о том, что я сам видел, 
слышал, думал. Написанное 
мною – не мемуары, не роман 
и не повесть. Это фронтовые 
записи, достоверные в своей 
основе», – писал Александр 
Шевченко. В книге «Герои 
Огненных лет» есть такие 
строки: «Мы воевали за счастье 
людей, я всегда стремился хра-
нить и сберегать жизнь подчи-
ненных. Я горжусь тем, что мои 
действия, как командира, слав-
ные дела моих воинов создали 
возможность уцелеть тысячам 
советских людей. Мы выстояли. 
Страну спасли от рабства, мир 
от фашизма. И в этом – великий 
итог войны...» 

Каждый год, до конца своих 
дней Александр Иосифович 
приходил на Красную пло-
щадь и долго смотрел на све-
тящиеся звезды Кремля, огонь 
которых, был убежден он, 
ничто не может погасить… 

танковая бригада шевченко была 
переброшена на донбасс. комбриг 
решился на ночной рейд с танками в тыл 
противника. танкисты с ходу ворвались в 
город волноваха. захват этого важного узла 
избавил наши войска от кровопролитных 
боев

чеСТно и по-руССки 
храбро

 по-СолдаТСки 

4 августа исполняется 100 лет со дня рождения 
известного военачальника, Героя советского 

союза, генерал-лейтенанта Александра 
Иосифовича Шевченко. Об этом сообщила нам его 

внучка –   в семье бережно хранят память о нем

Генерал не 

сЧитал себя 

писателем-

проФессионалом, 

он до конца Жизни 

всеГда приЧислял 

себя к солдатам-

воинам, о которыХ 

писал… 

СЕМЕйНыЕ РЕЛИКВИИ
Генерал Шевченко Александр Иосифович был 

удостоен трех орденов Ленина и Золотой звезды 

Героя Советского Союза, четырех орденов Крас-

ного Знамени, ордена отечественной войны I сте-

пени (1943 г.), орденов Суворова II ст. (1945 г.) и 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени. В семье Шевченко теперь бережно хра-

нят также медали «За оборону Москвы» (1944 г.), 

«За освобождение Варшавы» (1945 г.), «За взятие 

Берлина» (1945 г.), «За Победу над Германией» 

(1945 г.), «За боевые заслуги» (1945г.). 
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На Поклонной горе, 
прямо под откры-
тым небом, рас-
полагается одна из 
основных экспози-
ций Центрального 
музея Великой оте-
чественной войны –  
площадка боевой 
техники. Ее тер-
ритория огромна, 
здесь экспони-
руется более 300 
образцов военной 
техники и вооруже-
ний периода Второй 
мировой войны.  

П опав на выставку воен-
ного вооружения и техники,  

с первых шагов как будто ощу-
щаешь  тяжесть  этих уже без-
молвных, но все еще страш-
ных орудий. Экспозиция  начи-
нается с трофейной техники,  
а за ней – интерактивная зона. 
Сюда будто перенесся участок 
фронта: сымитирован отре-
зок государственной  границы, 
блиндажи и траншеи, окопы  
и брустверы, есть даже парти-
занские схроны. Причем, всё 
это воссоздано не только для 
того, чтобы смотреть, здесь 
можно представить себя бой-
цом и спуститься в лабиринты 
окопов, прикинуть – как велась  
стрельба из-за бруствера и 
что мог чувствовать солдат, 
когда на его окоп надвигался 
танк... И такой возможностью 
пользуются не только пацаны 
и подростки, устраивающие 
здесь войнушки, но и их отцы –  
и потому, что в каждом из них 
до сих пор живет мальчишка,  
и потому, что живы еще воспо-
минания их дедов – как мерзли 
в блиндажах, как вступали  
в схватку в окопах не на жизнь, 
а на смерть... Не устоял  
и я, спрыгнул в траншею. Попро-
сив у резвого мальчугана его 
игрушечное ружье, в шутку при-
целился, чем повеселил курно-
сого владельца этого «оружия». 
Вот за этот смех и бились на 
таких вот позициях наши отцы  
и деды...    

Чуть дальше – морская тех-
ника. Для ее демонстрации   
в музее под открытым небом  
создано искусственное озеро,  
в котором бросили якорь воен-
ные корабли. Во-он там, непо-
далеку от одного из них – мины...

Большой интерес посетителй 
вызывает экспозиция железно-
дорожных войск. На «Военно-
автомобильной дороге» не 
только машины, но  и артилле-
рийские орудия. На выставке 
«Артиллерия» представлены 

м н о -
гие артсистемы, в том числе – 
легендарная «Катюша». Экс-
позиция «Бронетехника» 
демонстрирует танки и 
САУ, а также технику союз-
ников СССР, поставляв-
шуюся по ленд-лизу. Ави-
атехника представлена 
ретрокопиями самолетов 
отечественного и зарубеж-
ного производства, а также 
истребителями США, постав-
лявшимися по ленд-лизу. 

Есть здесь и уникальные экс-
понаты. Недавно в конце экс-
позиции вооружения, воен-
ной техники и инженерных 
сооружений была выставлена 
японская военная техника. Ее 
привезли на Поклонную гору 
сотрудники музея с куриль-
ского острова Шумшу. 

Посещение музея остав-
ляет двойственные чувства: 
во-первых, после просмотра 
всех экспозиций возникает 
гордость за русского сол-
дата, прошедшего через такую 
страшную войну, за инжене-
ров, что создали технику на 
века, тем самым обеспечив 
будущим поколениям жизнь и 
свободу. Но помимо гордости 
остается в душе и боль – за 
людей, которые смогли, кото-
рые выстояли в этом тяже-
лейшем испытании, отвое-
вали для нас вот этой пронзи-
тельной голубизны небо, но 
сами полегли на полях боев, 
на которых, наверное, также 
чуть слышно шелестела 
трава...

оружие победы

Владимир МАКСИМоВ
Фото: кирилл Журавок
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П о этому факту следствен-
ным отделением было воз-

буждено уголовное дело по 
статье 159, часть 4 УК РФ – 
мошенничество. Санкции по 
этой статье предусматривают 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере одного 
миллиона рублей. Как сооб-
щили нашему корреспонденту 
в районном отделе полиции,  
в настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия, составлены 
фотокомпозиционные пор-
треты подозреваемых.

Человек и закон

САМ СЕБЕ опер

Анастасия 
МЕНЖИНСКАЯ
Представители 
Московской Хель-
синской группы 
посетили в Дорого-
милово оМВД  
и три опорных пун-
кта, расположенных 
на территории этого 
района. 

П равозащитники побеседо-
вали с участковыми упол-

номоченными полиции, выяс-
нили, знают ли они вверенную 
им территорию и ее жителей, 
поинтересовались, что нра-
вится и что нет в их работе. 
Одним из главных вопросов 
был такой: живет ли участко-
вый на обслуживаемой тер-
ритории? Действительно, 
если это условие соблюда-
ется, то страж правопорядка 
становится более доступным 
для граждан, лучше знает 
проблемы живущих рядом с 
ним людей. Его образ жизни, 
внешний вид, увлечения и 
хобби, – всегда на виду и ста-
новятся примером для окру-
жающих. По мнению право-
защитников, в таком случае 
горожане начинают больше 
доверять полиции. 

Поинтересовались предста-
вители Хельсинской группы 
и мнением местных жителей 
относительно того, что нужно 
улучшить в работе полицей-
ских. Помимо прочего, в ответ 
они услышали пожелание  
о том, чтобы участковый ино-
гда даже просто приходил, 

например, на детскую пло-
щадку и беседовал с ребя-
тишками о том, как обеспе-
чить им свою безопасность, 
если мама, скажем, ненадолго 
отлучилась со двора. 

Уже после поездки по рай-
ону, во время обсуждения 
ее итогов в УВД по ЗАО, речь 
зашла и о важной роли кине-
матографа в формирова-
нии положительного образа 
сотрудника полиции. Тот же 
старый добрый Анискин – 
герой, конечно, на все вре-
мена, но и среди современ-
ных его коллег есть достойные 
внимания сценаристов поли-
цейские. 

СниМеМ порчу. дорогогде жиВеТ 
аниСкин?

Мошенники освоили излюбленный цыганский прием 
для опустошения карманов доверчивых «клиентов»

Фоторобот разыскиваемых мошенников.

Одним из глав-
ных вопро-

сов был такой: 
живет ли 

участковый на 
обслуживаемой 

территории?

С Владимиром домушникам 

лучше не встречаться.

ИМЕННыЕ ЧАСы – 
ЗА СМЕЛоСТь 

Начальник уВД по ЗАо пол-
ковник полиции Владимир 
Рожков наградил отважного 

жителя нашего округа Влади-
мира Газетина, который задер-
жал вора-домушника в собствен-
ной квартире.

3 мая в 18.10 в дежурную часть ОМВД по 
району Раменки поступило сообщение  

о том, что в одной из квартир на улице Вин-
ницкой орудует вор-домушник. На место 
происшествия выехала группа немедлен-
ного реагирования и полицейский автопат- 
руль. 

Выяснилось, что хозяин квартиры Владимир 
Газетин, вернувшись домой, обнаружил, что 
дверь вскрыта подбором ключа, в квартире 
находится посторонний мужчина, который 
собрал ценные вещи и деньги, и пытается их 
вынести.

Владимир, позвонив в полицию, сам принял 
меры к задержанию злоумышленника. Прибыв-

шие поли-
ц е й с к и е 
о б н а р у -
ж и л и 
т а к ж е 
н е п о -
д а л е к у 
от дома 

а в т о -
м о б и л ь , 

в котором 
н а х о д и л с я 

подельник вора, и 
задержали обоих преступ-
ников. 

По данному факту было 
возбуждено уголовное 
дело. Оба задержанных 
оказались ранее судимы 
за аналогичные престу-
пления. 

Владимиру Газетину, 
оказавшему содействию 
стражам правопорядка 
в задержании воров-
домушников, объяв-
лена благодарность от 

руководства окружного УВД  
и вручены именные часы.

как 
защиТиТьСя 
оТ ВороВ? 
Лето – сезон отпусков. 
И как раз в это время 
активизируются 
воры-домушники. 
Есть несколько про-
стых правил, придер-
живаясь которых, вы 
сможете уберечь свое 
имущество от вни-
мания непрошенных 
гостей. 

рассказывает 
заместитель 

начальника 
отдела экспертно-

криминалистического 
центра увд по зАо 

Василий 
СТуНЕЕВ:

 

–С тоит обращать вни-
мание на такие 

мелочи, как неожидан-
ные телефонные звонки, во 
время которых абонент гово-
рит, что ошибся, и вешает 
трубку. Вполне вероятно, 
что злоумышленники про-
веряют, в какой период вре-
мени хозяин находится дома, 
а когда отсутствует.

Другой способ выяс-
нить, отсутствуют 
ли хозяева дома – 
«прозвонив» в квартиры под 
видом продавцов ненужного 
товара.

Осматривайте магнитный 
замок, –  в последнее время 
воры используют едва замет-
ные пластиковые накладки, 
мешающие подъездной 
двери плотно соприкасаться 
с замыкающим устройством. 
С накладкой дверь открыва-
ется рывком. Следует осма-
тривать квартирную дверь 
на наличие «маячков». Эти 
нехитрые приспособления 
помогают ворам следить 
за частотой посещаемости 
жилища. «Маячками» могут 
быть спички, тонкие клейкие 
ленточки, которые заклады-
вают и приклеивают обычно 
между дверью и коробкой. 

Залог безопасности – 
охранная сигнализация. По 
статистике, ни одна из квар-
тир, оборудованных этой 
защитой,  не пострадала от 
воров. 

НАЧЕКуВИЗИТ

постскриптум
московская полиция пред-
упреждает: если к вам 
неожиданно обратились 
незнакомые люди с предло-
жением об оказании какой-
либо услуги за деньги, не 
доверяйте им. не поддавай-
тесь на любые устрашения  
и хитрости, к которым при-
бегают злоумышленники. 
они могут продемонстриро-
вать вам самые невероят-
ные вещи, которые «убедят» 
вас в несуществующем про-
клятии или «порче». поста-
райтесь не вступать в разго-
вор с навязчивыми «добро-

желателями», некоторые их 
них могут владеть техникой 
гипноза. и ни в коем слу-
чае не пускайте их к себе  
в квартиру, –  ловкость рук 
некоторых такова, что вы 
и не заметите, как лиши-
тесь дорогих вам вещей или 
денежных средств. 
как только к вам обрати-
лись люди подобного толка, 
немедленно сообщите об 
этом в полицию. тем самым 
вы не только убережете 
свои сбережения, но и пре-
дотвратите их посягатель-
ства на имущество других 
граждан.

В дежурную часть оМВД по району Тропарево-Никулино посту-
пило сообщение от девушки о том, что несколько часов назад 
она встретилась в парке перед ее домом с двумя незнаком-
цами,  мужчиной  и женщиной. Под предлогом «снятия порчи» 
девушка добровольно отдала им 2 700 000 рублей, которые 
получила, заложив свою машину в ломбард. 

юлия МАКАРЦЕВА 
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Двадцать минут 
от Киевского вок-
зала, и мы попа-
даем в удивитель-
ный район. Если 
жить в городе вам 
надоело, но с бла-
гами цивилиза-
ции расставаться 
не хочется, то вам 
сюда. В дачный 
поселок Мещер-
ский. 

Н а станции Сколково выхо-
дите к шоссе, на пра-

вую сторону от платформы 
по ходу движения поезда.  
И проходите вдоль дороги 
по направлению к первому 
вагону электрички, которая 
вас привезла. Дорога пыль-
ная, шумная, но короткая. При-
мерно через двести метров, 
в самом конце платформы, 
вы увидите первое упомина-
ние места нашей сегодняш-
ней прогулки: «Кафе в Мещер-
ском дворике». У реклам-
ной вывески поворачиваем 
направо и попадаем на Мещер-
ский проспект, это централь-
ная улица дачного поселка. 

по княЖеским местам
Идем по Мещерскому прямо, 

никуда не сворачивая. Кстати, 
вы наверняка заметили в 
самом начале проспекта авто-
бусную остановку. Марш-
рут №883 ведет к станции 
метро «Филевский парк». Для 
кого-то поездка на автобусе к 
метро покажется более при-
вычным делом. Но мы бы не 
стали рисковать – пробки 
могут испортить любое путе-
шествие. Электрички в этом 
плане надежнее. Время в пути 
занимает всего 15 минут.  
И ходят они 3–4 раза в час.

Заметили как все меня-
ется вокруг? Правильно, это 
самый настоящий поселок, 
с домиками и садами, зеле-
ными лужайками и историей.

Улицы, которые мы проходим, 
имеют уютные названия и несут 
приятный смысл.

Например, главная улица 
названа по имени первого вла-
дельца дачного поселка князя 
С.Б. Мещерского. На рубеже XIX 
и XX веков один из представте-
лей древнего рода – владелец 
местных земель князь Сергей 
Борисович Мещерский являлся 
уездным предводителем дво-
рянства – в звании камергера 
двора Его Императорского 
Величества. 

Дачно-Мещерский 1–6-й 
проезды образуют услов-
ные границы всего дач-
ного района, который возник  
в 1903–1904 гг. как дачный посе-
лок Княж-Мещерский.

Варваринская улица (назва-
ние дано, вероятно, по церкви 
Святой Варвары) станет первой 
улицей, что пересечет на нашем 
пути Мещерский проспект. Сле-
дующая – Палисадная улица. 
Свое типично дачное название 
улица получили не так давно,  
в 1999 году.

Соседняя Очаковская улица 
названа в 1962 году по бывшему 
подмосковному селу Очаково, 
включенному в Москву в эпоху 
глобальной градостроительной 
реформы 1960 гг. За Очаков-
ской следует Прудовая улица. 
Самая живописная из всех. 
Названа в 1962 году по трем 

близлежащим прудам. Мы уви-
дим их буквально через десять 
минут. А пока продолжаем идти 
прямо по проспекту.

Вот и обещанное кафе.  
А рядом магазин, такси, 
рекламные щиты и прочие при-
знаки местной цивилизации. 
Кстати, если хотите устроить на 
озере небольшой пикник, есть 
смысл зайти в магазин, вблизи 
озера торговых точек мы не 
заметили. По крайней мере,  
в будние дни.

А вообще все вокруг очень 
симпатично. Провинциальное 
дачное место со всеми атри-
бутами: велосипедисты, под-
ростки на мопедах. Мамы с 
колясками. Люди в шортах. 
Палисадники, цветы. Дорога 
становится все менее пыльной, 
а запах листвы, наконец, окон-
чательно перебивает загазован-
ный воздух большого города. 
Мы вырвались на природу. 
Даже не верится, что до цен-
тра Москвы не более получаса 
езды... На уровне кафе (пере-
кресток Мещерского проспекта 
и улицы Палисадной) ландшафт 
становится еще интереснее: 
появились высокие сосны и 
горка пошла вниз, указывая на 
то, что озеро совсем рядом.

Еще буквально пять минут 
и мы на месте. Большой живо-
писный пруд и лес вокруг него 
входят в одну единую парковую 
зону.

на береГу
Мещерский пруд образован 

запруженной речкой Натошен-
кой. Одна из версий ни на что 
не похожего названия говорит, 
что имя реки произошло с иска-
жением от слова Навершка, что 
обозначает «заливаемый веш-
ними водами луг», это похоже 
на правду.

Маленькая река является пра-
вым притоком Сетуни и проте-
кает в западных районах сто-
лицы. Кстати, в Москве близ 
Натошенки находилась усадьба 
и село Очаково, где был раз-
бит парк и создан, благодаря 
речке, каскад прудов. В наши 
дни небольшой открытый уча-
сток реки можно увидеть вблизи 
улицы Генерала Дорохова.

Еще совсем недавно терри-
тория вокруг пруда выглядела 
довольно грустно. Местные 
жители ругали приезжих за 
мусор и грязь, которую остав-
ляли после себя многочислен-
ные отдыхающие. Но в конце 
2000-х СМИ сообщили,что 
Мещерский пруд и Баковский 
лесопрак, частью которого он 
является, продан коммерче-
ской структуре. Осенью 2009 
года появился сайт m-park.ru 
(«Мещерский парк»). С этого 
началась новая история парка.

За пять лет парковая зона 
была полностью благоустро-

ена. Появи-
лись вело-
с и п е д н ы е 
дорожки, про-
гулочные тро-
пинки, спортивные и  
детские площадки, вос-
становлена экосистема леса.  
И сегодня гостей на берегу 
пруда полно. Но ведут себя 
отдыхающие гораздо при-
личнее. Обновленная окру-
жающая действитель-
ность приучает к порядку. 
В 2011 году парк получил новое 
название – «Мещерский при-
родный парк». Кстати, терри-
тория парка славится не только 
своей великолепной природой. 
Первые упоминания об этих 
землях, относятся к XIII веку. 
Тогда они входили в состав 
обширных владений Алексан-
дра Невского, а затем перешли 
к сыну Александра Яросла-
вича, Даниилу Московскому.  
В XVI веке в лесах, богатых 
добычей, любил охотиться царь 
Алексей Михайлович. Начиная 
с XVII–XVIII веков на террито-
рии нынешнего Мещерского 
парка располагались церков-
ные и дворянские владения,  
в том числе лесные угодья кня-
зей Николая Ивановича Тру-
бецкого, Михаила Васильевича 
Долгорукова.

(Более подробно о деятель-
ности и истории парка читайте 
на сайте m-park.ru). Огибаем 
пруд с правой стороны. Перед 
вами спортивные и детские 
площадки. И, конечно, пляж. 
Глубоко в лес уходят асфаль-
тированые дорожки, где можно 
показаться на велосипедах 
или просто пройтись в тишине. 
Перед тем как повернуть вдоль 
берега на другую сторону, вы 
увидите информационный 
стенд. Оказывается парко-
вая зона огромная и включает 
кардиосанаторий «Передел-
кино», а также подходит к гра-
ницам знаменитого писатель-
ского поселка «Переделкино» 
и инновационному центру  
«Сколково». А мы уви-
дели сегодня только 
маленькую его часть, но 
самую привлекательную. 

две дороГи на 
выбор 

Обратите внимание, за 
щитом, перед входом в лес, 
расположены указатели.. Сле-
дуя им, вы попадете на вело-
дорожки, к стадиону и спортив-

ной площадке. Полю-
б о п ы т с т в у й т е  

и пройдитесь 
по окраине 

лесопарка.  
А потом воз-
вращайтесь 
на берег 
п р у д а . 
Теперь две 
дороги на 

выбор. Про-
стой путь: 

обходим пруд 
до пересече-

ния со знакомым нам 
уже Мещерским проспектом и 
идем по нему обратно к стан-
ции. Либо выбираем дорогу 
чуть сложнее, но интерес-
нее. Сквозь дачные участки и 
вдали от машин. В этом слу-
чае вам нужно сразу же после 
большого особняка сворачи-
вать в переулок. По карте это 
4-й Дачно-Мещерский про-
езд. Но на ближайших домах 
адреса указаны по Очаковской 
улице. Не запутайтесь и идите 
прямо. Минут пять. Улочка 
расположена параллельно 
Мещерскому проспекту. 
Озеро остается позади вас. 
Проходите крохотный пере-
кресток с колонкой питьевой 
воды, еще буквально одна 
минута и улочка заканчива-
ется. Поворачиваем налево  
(справа – лес). И идем три 
минуты до Мещерского про-
спекта. Вы его узнаете по 
знакомой рекламной вывеске 
кафе. Дорога направо приве-
дет нас обратно к станции.

Станция небольшая, но для 
местных жителей крайне важ-
ная. Сколково (до 2010 года – 
Востряково) находится  
в 13 километрах к юго-западу 
от Киевского вокзала, вблизи 
МКАД. Кстати, до переиме-
нования осенью 2010 года  
в Московской области было 
две одноименных плат-
формы Востряково. Плат-
форма Павелецкого направ-
ления сохранила прежнее 
название. На Киевском назва-
ние поменяли. Северный 
выход нашей станции ведет  
к 1-му Дачно-Мещерскому 
проезду. К западу расположен 
Баковский лесопарк, к северо-
западу – Мещерский пруд.

В следующий раз мы про-
должим прогулки по паркам  
и отправимся в район Фили, 
на берег Москвы-реки.

А пока приятных открытий  
и легкой прогулки! 

Но остаемся в пределах Москвы

олег РАССоХИН,
Фото: кирилл Журавок едеМ на дачу!
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Теперь можно зара-
нее спланировать 
свой досуг, не боясь 
ошибиться и потерять 
драгоценное время. 
Лето, как известно,  
у нас коротко.  
А успеть предстоит 
много. Всего на сайте 
запущено порядка 
40 новых датасетов 
о местах, где можно 
приятно и с пользой 
провести свои выход-
ные, не покидая 
город. Новые базы 
данных включают  
в себя информацию  
о различных объектах 
летнего отдыха: бего-
вых дорожках, пик-
никовых и пляжных 
зонах, спортивных 
площадках и велоси-
педных маршрутах. 
Последние, кстати, 
невероятно попу-
лярны. Ведь сегодня 
на двух колесах 
можно добраться от 
Воробьевых гор до 
Крылатских холмов. 
Но если вы предпо-
читаете пешие про-
гулки, тогда стоит 
спуститься к реке.

Н а б е р е ж -
ные запада 

Москвы пережи-
вают комплекс-
ную рекон-
струкцию. Уже 
год, как открыт 
уютный речной 
вокзал на Воро-
бьевых горах. 
Сюда можно 
добраться по 
воде или спу-
ститься по эко-
л о г и ч е с к и м 
тропам со смо-
тровой пло-
щадки. Меч-
таете о пано-
рамных фото, 
п р о к а т и т е с ь 
по канат-
ной дороге. И 
живописные виды вам обе-
спечены. Рядом с речным 
вокзалом велосипедная 
парковка, прокат спортив-
ного инвентаря. Можно вос-
пользоваться роликами или 
велосипедом. А можно про-
должить пешую прогулку. 
Променад тянется до Крым-
ской набережной. Он завер-
шится круглым рестораном 
возле памятника Петру I в 
парке «Музеон».

У речного вокзала «Воро-
бьевы горы» появилась тан-
цевальная площадка, она 
стоит на воде. Красиво… 
Вечерами здесь танцуют 
аргентинское танго, румбу, 
пасадобль. А когда в небе 
загораются звезды, звучит 
летний вальс цветов. Пляж-
ная зона у Москвы-реки 

представляет собой уютную, 
яркую площадку с деревян-
ными лежаками в форме 
ступенек. По выходным дням 
эти места не пустуют. Един-
ственный недостаток – оку-
нуться в Москву-реку не 
получится, хотя еще трид-
цать лет назад именно здесь 
шумел столичный пляж,  
и люди ныряли в воду прямо 
с набережной.

истоЧники 
вдоХновения 

Из прошлого к нам пришла не 
только мода на танцевальные 
площадки у воды, но и книж-
ные лавки вдоль прогулочного 
маршрута. Проект «Книги в 
парках» невероятно популя-
рен этим летом. Издатели не 

только предлагают 
приобрести новинки, причем 
по сниженным ценам – в разы 
дешевле, чем в магазине, но 
и пообщаться с авторами.  
В минувшие выходные в 
парке «Фили» книголюбы 
запада Москвы смогли побе-
седовать с любимыми проза-
иками: Екатериной Вильмонт, 
Анной Шаховой, Татьяной Ого-
родниковой. О том, как случай 
изменил судьбу, никогда не 
помышлявшей о литератур-
ном поприще переводчицы, 
своим поклонникам расска-
зала создатель «Девочки с 
перчиками». Екатерина Виль-
монт призналась, что долгое 
время воспринимала творче-
ство, как своеобразное раз-
влечение, бегство от скуки и 
житейской рутины, но потом  

 
 
 
 
увлеклась и 
теперь не мыслит жизни без 
ежедневных мук над холодной 
пустыней белого бумажного 
листа. Правда, лист давно 
заменил экран компьютера, 
но муки остались прежними. 
О своих интересах, увлече-
ниях и проблемах читателям 

поведала и «русская 
Агата Кристи» Анна 
Шахова, а Татьяна 
О г о р о д н и к о в а , 
написавшая «Топ 10 
или мужчина моей 
мечты», поделилась 
самым сокровен-
ным – источниками 

своего вдохновения. 
Приятно, что подоб-

ные встречи проходят 
в наших парках, там, где 

начинается лес, а, значит, 
сказка. Нужно отметить, что 
реконструкция Воробьевской 
набережной не затронула 
укромные уголки особо охра-
няемой природной терри-
тории. Напомним, что Воро-
бьевы горы обладают ста-
тусом неприкосновенности, 
и статус этот в ходе благоу-
стройства нарушен не был. 

зеленая петля 

пешкоМ Вдоль реки 
На портале «Открытые данные»: data.mos.ru впервые появились 
координаты и фотографии городских площадок для отдыха 
Рита ДоЛМАТоВА
Фото: кирилл Журавок
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75 парковых тер-
риторий Москвы, 
ранее находя-
щихся в ведении 
департамента 
ЖКХ и город-
ских префектур, 
превратились в 
единое культур-
ное простран-
ство. Теперь эти 
небольшие парки 
и скверы под-
чиняются сто-
личному депар-
таменту куль-
туры, входят в 
объединенную 
дирекцию «Мос-
горпарка» и 
готовятся к 
комплексной 
реконструк-
ции. 

З а «вновь прибывших» 
отныне несут ответ-

ственность уже благоустро-
енные столичные парки 
культуры и отдыха. Наши 
любимые «Фили» увеличи-
лись на 11 зеленых зон, одна 
из которых – парк с немного 
странным названием 
«Подходы к Олимпийской 
деревне-80» ждал своего 
звездного часа давно. Преоб-
ражение этого уютного уголка 
на Мичуринском проспекте 
начнется уже в этом году. 
Проекты комплексного благо-
устройства всех вновь присо-
единенных территорий были 
разработаны столичными 
дизайнерами в сотрудниче-
стве с британскими архитек-
торами из легендарного бюро 
LDA Design – авторами знаме-
нитого Олимпийского парка 
в Лондоне. Как известно, 
англичане знают толк в 
искусстве создания ланд-
шафтных ансамблей. Зна-
менитые пейзажные парки – 
детище туманного Альбиона, 
невероятно популярны в Рос-
сии сегодня. Каждый зеленый 
уголок, над которым пора-
ботают английские проекти-
ровщики, будет уникален и 
неповторим. Так на востоке 
Москвы появится парк-сад, 
Север столицы прирастет 
очередным аптекарским ого-
родом, а на западе построят 
новую спортивную площадку. 
Парк «Подходы к олимпийской 
деревне -80» будет полностью 
оправдывать свое спортивное 
название. Там разместят ска-
лодром, веревочный городок, 
павильон бегового клуба, про-
ложат маршруты для сприн-
теров, лыжную трассу. Для 
ребятни заработает специ-
ализированный детский уго-
лок, на зеленых лужайках 

и пло-
щадках с тренажерами 
займутся спортом все 
желающие, в том числе  
и экстремалы. В парке поя-
вится Wi-Fi, малые архитек-
турные формы для отдыха 
и общения, прогулочные 
тропинки. Этот небольшой 
зеленый островок в цен-
тре нашего округа станет 
достойным продолжением 
парка «Фили».

брамс  
на пленере 

А в самом парке «Фили» 
сегодня работает Летний 
кинотеатр, ближайший сеанс 
в котором состоится 25 июля 
в 21.00. Все желающие смогут 
посмотреть старый, добрый 
фильм Владимира Грам-
матикова «Шла собака по 
роялю». Перед просмотром 
картины можно будет послу-

шать ансамбль кларнетов 
«KRAFT». В программе «При-
глашение к танцу» прозвучат 
произведения Вебера, Двор-
жака, Брамса, Монти, Хачату-
ряна. Если вы не собираетесь 
провести все свое свободное 
время в пляжной зоне, купа-
ясь и загорая, отправляйтесь 
на пристань. Она, кстати, рас-
положена рядом с бассей-
нами. Прогулка пройдет по 

к р у г о в о м у 
маршруту: Парк Фили – 
Нижние Мневники – Запад-
ный порт – мост «Багратион» 
– Москва-Сити – и назад – в 
точку отправления. Дети до 
6 лет совершают прогулки 
по воде бесплатно. На борт 
можно брать велосипеды 
и детские коляски. В меню 
буфета – кофе, чай, прохла-
дительные напитки и легкие 
закуски. 

Любимый жителями запада Москвы парк 
«Фили» существенно расширится

Ася СМИРНоВА
Фото: кирилл Журавок

оТдых
В английСкоМ СТиле 

В РИТМЕ ТАНЦА 
Бесплатные занятия  
в парке «Фили»

ПоНЕДЕЛьНИК
14.00 – Мастер-класс 
по бальным танцам (Арт-
студия) 20.00 – Йога 
Yogajournal (Арт-студия)
 
ВТоРНИК
09.00 – Скандинавская 
ходьба (Главный вход)
 
СРЕДА
19.00 – Мастер-класс 
по историческому танцу 
(Танцпол у главного 
входа)
 
ЧЕТВЕРГ
09.00 – Скандинавская 
ходьба (Главный вход)
20.00 – Йога Yogajournal 
(Арт-студия)
 
ПЯТНИЦА
17.00 – Суставная гимна-
стика от Центра МС Нор-
бекова (Арт-студия)
19.00 – Мастер-класс по 
бальным танцам (Танцпол 
у главного входа)
 
СуББоТА
11.00 – Цигун (Арт-
студия)
16.00 – Мастер-класс 
по латино-американским 
танцам (Танцпол у глав-
ного входа)
18.00 – ZUMBA ® -тан-
цевальная фитнес-про-
грамма на основе латин-
ских и мировых ритмов 
(Танцпол у главного 
входа)
 
ВоСКРЕСЕНьЕ
10.00 – Йога Yogajournal 
(Арт-студия)
12.00 – Беговой клуб 
Nike (Арт-студия)
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БуДьТЕ бдительны

не дай себя тяпнуть

И, тем не менее, обезопа-
сить себя необходимо. 

Это можно сделать двумя спо-
собами. Первое: соблюдать 
профилактику, чтобы клещ вас 
не тронул.

Идеальный вариант – лишить 
паразита даже минимального 
шанса к вам присосаться. Как 
правильно одеваться, собира-
ясь на экскурсию по местам кле-
щевой славы, все и так знают: 
короткого не носить, сандалии 
на босу ногу не надевать. Но это 
еще не все. Неплохо купить спе-
циальные средства для обра-
ботки одежды. Но любой такой 
аэрозоль предназначен только 
для вещей, брызгать их на 
открытые участки тела не только 
бессмысленно, но и опасно. 
Если производитель утверж-
дает, что его средство нано-
сится на кожу и защищает от уку-
сов клещей – не верьте, такого 
препарата пока не изобретено. 
Зато изобретена спецодежда. 
Если, попав на обычную куртку, 
клещ теоретически может 
заползти за шиворот или под 

рукав и таки тяпнуть, то в слу-
чае со специальным костюмом 
у вредоносного насекомого нет 
шансов, благодаря химической 
пропитке, которая его попросту 
убьет. Защитный костюм можно 
стирать и, по словам экспертов, 
он безопасен для человека. 

помоЖет вакцина
Второе – предпринять меры 

специфической профилактики 
клещевого вирусного энцефа-
лита, которые включают: - про-
филактические прививки против 
клещевого энцефалита прово-
дятся лицам отдельных профес-
сий, работающим в эндемичных 
очагах или выезжающих в них 
(командированные, студенты 
строительных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на отдых, 
на садово-огородные участки); 
- серопрофилактику (непри-
витым лицам, обратив-
шимся в связи с присасыва-
нием клеща на эндемичной 
по клещевому вирусному 
энцефалиту территории).  
Все люди, выезжающие на 
работу или отдых в неблагопо-

лучные территории, должны 
быть обязательно привиты. 
Ее можно сделать в прививоч-
ных пунктах: на базах поли-
клиник, медсанчастей, здрав-
пунктов учебных заведений 
после консультации врача. 
Следует запомнить, что завер-
шить весь прививочный курс 
против клещевого энцефалита 
необходимо за две недели до 
выезда на неблагополучную 
территорию. Если к вам присо-
сался клещ в неблагополучной 

по клеще-
вому энцефа-
литу территории  
и вы к тому же еще без прививки, 
вам необходим человеческий 
иммуноглобулин и не позднее 
четырех дней после присасыва-
ния.

в тренде – «клеЩ-
отвертка»

Если же защититься не уда-
лось, и клещ к вам присо-
сался, не нужно поливать 

его маслом или мазать 
кремом – толку мало. 
Уже изобретены специ-

альные устройства для 
удаления этих насекомых  

с кожи – «клещ-отвертка» или 
ручка-лассо. Если таких наво-
роченных «прибамбасов» 
под рукой не оказалось, вос-
пользуйтесь старым прове-
ренным способом с ниткой: 
завяжите ее вокруг хоботка 
клеща, скручивая концы нити 
и подтягивая ее вверх, уда-
лите клеща. И не спешите его 
выбрасывать. Удаленного 
клеща следует поместить в 
герметичную чистую емкость 
и отнести на исследование.

как СпаСТиСь 
оТ клещей

С 2013 года на терри-
тории России отмеча-
ется рост заболеваемо-
сти корью среди детей 
и взрослых, не приви-
тых от этого опасного 
заболевания. В нашем 
округе за 6 месяцев 
этого года отмечается 
рост заболеваемости 
среди детей – в 5 (!) 
раз выше аналогичного 
показателя прошлого 
года. Все заболевшие 
не были привиты про-
тив кори. Среди взрос-
лых заболеваемость 
возросла в полтора 
раза. 

Если человек не болел корью 
или не был привит от этой 

инфекции, то после контакта 
с больным заражение проис-
ходит в ста процентах случаев. 
Высокая и всеобщая вос-
приимчивость к кори в соче-
тании с легкостью передачи 
возбудителя обуславливает 

ее широкое распростране-
ние. В группу риска входят 
люди, не болевшие корью,  
не привитые или получившие 
в свое время одну прививку. 
Большинство смертельных 
случаев заболевания про-
исходит из-за осложнений, 
связанных с этой болезнью. 
Чаще всего осложнения раз-
виваются у детей в возрасте 
до пяти лет или у взрослых 
людей старше 20 лет. Самые 
серьезные осложнения – сле-
пота, энцефалит (инфекция, 
приводящая к отеку голов-
ного мозга), тяжелая диарея 
и связанная с ней дегидрата-
цию, ушные инфекции и тяже-
лые инфекции дыхательных 
путей, такие как пневмония. 
Лекарств от кори нет. Един-
ственной мерой эффективной 
и длительной защиты от кори 
является вакцинация, кото-
рая проводится во всех стра-
нах мира с использованием 
живых вакцин, содержащих 
ослабленный вирус кори. Эти 

препараты являются высоко-
эффективными, обеспечивая 
защиту у более 95% привитых. 
В России прививка против 
кори входит в национальный 
календарь профилактических 
прививок и делается детям 

12–15 месяцев с ревакци-
нацией в 6 лет, перед посту-
плением ребенка в школу. 
Иммунизация против кори 
также проводится взрослым 
в возрасте от 18 до 35 лет не 
привитым против кори и не 

болевшим ранее этой инфек-
цией. Медицинские работники  
в плановом порядке привива-
ются против кори до 55 лет. 
В случае появления заболев-
шего корью, по эпидемиче-
ским показаниям проводятся 
профилактические прививки 
всем лицам с неизвестным 
прививочным анамнезом, ока-
завшимся в контакте с боль-
ным, вне зависимости от воз-
раста. Это ранее не болевшие 
корью, не привитые или при-
витые однократно. Прививка в 
таких случаях ставится в пер-
вые 72 часа с момента поста-
новки диагноза больному, 
контактным лицам по подъ-
езду или зданию – в течение  
7 дней. Детям в возрасте от 
3-х месяцев и до 1 года, не 
подлежащим прививке по воз-
расту, вводится иммуногло-
булин. Такие меры помогают 
предотвратить возникновение 
кори и уменьшить риск ослож-
нений, если заболевание все-
таки разовьется. 

оПАСНый вируС

корь боиТСя Только приВиВки

Нынешнее капризное лето, оказывается, совсем 
не помеха для  коварного паукообразного

Дмитрий ТАРАДЕНКо 

Влад ВЛАСоВ 

Летний сезон в самом разгаре и всех, кто собрался 
провести отпуск или выходные на даче, огороде, в лесу 
может поджидать серьезная опасность – клещи, пере-
носчики опасных инфекционных заболеваний, в том 
числе, и клещевого вирусного энцефалита. В этом году 
в Западном округе 351 человек обратился за медицин-
ской помощью в связи с укусом клеща, из них 98 детей. 
Это на 13 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. 
успокаивает лишь то, что случаев заболевания вирусом клещевого 
энцефалита в округе не зарегистрировано.

записная книЖка
исследование клеща на 
зараженность клещевым 
боррелиозом и клещевым 
вирусным энцефалитом 
проводится в лаборато-
рии Фбуз «центр гигиены и 
эпидемиологии в москве», 
Графский переулок, д.4/9, 
вход со двора, 2-й этаж, 
тел. 8-495-687-40-47. 
пострадавшему от укуса 
клеща следует обяза-
тельно получить консульта-
цию врача-инфекциониста. 
серологические исследо-

вания крови от людей, реак-
ции иФа и Юм к боррели-
озу и клещевому вирусному 
энцефалиту проводятся 
лаборатории филиала 
Фбуз «центр гигиены и эпи-
демиологи в москве» в зао 
ул. вересаева, д.15, тел. 
8-495-443-21-15;
пункт забора крови: ул. 
большая Филевская, д. 
зз, в лаборатории Фбуз 
«центр гигиены и эпиде-
миологии в москве», Граф-
ский переулок, д.4/9 (цен-
тральный вход, 2-й этаж, 
8-495-687-40-30), в этом 

случае кровь сдается в тер-
риториальной поликлинике. 
при присасывании клеща 
на эндемичной по клеще-
вому энцефалиту террито-
рии следует немедленно, 
не позднее четырех дней 
после присасывания клеща, 
обратиться для введения 
иммуноглобулина (кругло-
суточно) для взрослых в 
нии сп им. н.в. склифосов-
ского тел. 8-495-625-78-31. 
для детей в травматологи-
ческий пункт Гбуз «дГкб 
шз им. Гш. Филатова дзм, 
тел. 8-499-254-34-30.
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ЖИЗНь без бАрьеров

 ЧЕМПИоНАТ мирА

КАЛЕНДАРь игр

Акция «Крым, доступ-
ный для всех» стар-
товала с Поклонной 
горы.

Н а территории мемориаль-
ного комплекса на Поклон-

ной горе, где расположен 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны, состо-
ялась торжественная церемо-
ния старта автопробега «Крым, 
доступный для всех». Он  посвя-
щается 25-летию Московского 
автомобильного клуба инвали-
дов «МАКИ».

Пелетон или основная группа 
гонщиков состоит из девяти 
автомобилей, экипажи кото-
рых включают в себя водителей  
с нарушениями опорно-двига-
тельной системы. Все автомо-
били оснащены ручным управ-
лением.

Маршрут автопробега прой-
дет по следующим городам 
нашей страны: Москва – Елец – 
Каменск Шахтинский – Красно-
дар – Темрюк – Керчь – Симфе-

рополь – Севастополь. В городах 
Крыма планируется культурная 
и деловая программа, которая 
будет включать в себя встречи 
с представителями исполни-
тельной власти, отвечающими 
за социальный блок и развитие 
туризма, встречи с представи-
телями общественных органи-
заций инвалидов, посещение 

реабилитационных центров и 
других социально значимых 
объектов.

Организаторы автопробега – 
Московская городская органи-
зация инвалидов, Московский 
автомобильный клуб инвалидов 
«МАКИ», Международная акаде-
мия доступности и универсаль-
ного дизайна. 

Гребной канал в Кры-
латском готов к про-
ведению первенства 
планеты.

Н а территории Гребного 
канала в Крылатском завер-

шено строительство всех капи-
тальных объектов. Можно с 
уверенностью сказать: обнов-
ленный канал отвечает всем 
стандартам надежности и без-
опасности, сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.

Он рассказал, что основ-
ной объем работ по рекон-
струкции канала был выполнен  
в 2012–2013 годах. В рамках 
первого этапа введены в экс-
плуатацию здание финишной 
вышки, эллинги, монорельсо-
вая дорога, табло, два моста, 
а также газовая котельная.  
В ходе второго этапа, в мае этого 
года, сданы четыре дистанцион-
ных домика для судей, три дис-
танционные вышки для разме-
щения оборудования контроля, 
ангар для хранения катеров.

Последний из капитальных 
объектов – пятиэтажное здание 
общежития на 100 спортсме-
нов – введен в эксплуатацию на 

днях, 16 июля. Планируется, что 
здесь разместится команда рос-
сийских спортсменов.

По словам председателя 
Мосгосстройнадзора, специ-
алисты этого комитета в тече-
ние всего периода строитель-
ства уделяли особое внима-
ние строгому соответствию 
работ проектным решениям. За 
период строительства с ноября 
2011 года на объектах прове-
дено 96 проверок. По их резуль-
татам участникам строительства 
выдано 186 предписаний об 
устранении нарушений, состав-
лено 26 протоколов об админи-
стративном правонарушении с 
наложением штрафных санкций 
на сумму 1 млн 615 тыс. руб. Все 
нарушения устранялись в уста-
новленные сроки.

Напомним, что чемпионат 
мира по гребле на байдарках и 
каноэ стартует через несколько 
дней – он пройдет на Гребном 
канале в Крылатском с 6 по 10 
августа.

 И РАКЕТКИ
На территории Гребного 

канала в ходе реконструкции 
восстановлены семь теннис-
ных кортов и универсальная 
площадка для занятий мини-
футболом, баскетболом и хок-
кеем. 

Чтобы обеспечить безопас-
ность и комфортность игры, 
строители уложили на кор-
тах современное покрытие, 
которое наиболее соответ-
ствует московскому климату, 
а также отличается просто-
той в уходе и долговечностью. 
Установлены новые ограж-
дения и смонтировано осве-
щение спортивных объектов. 
Предполагается, что пользо-
ваться теннисными кортами 
смогут не только спортсмены, 
но и жители города.

Хорошая новость для люби-
телей плавания: в ближайшем 
будущем на Гребном канале 
планируется построить бас-
сейн.

наши В СеВаСТополе

ре
кл

ам
а

на призы 
леТних 
каникул 
Несмотря на пору массовых 
отпусков, спортивный 
календарь округа   
на предстоящую неделю,  
с 28 июля по 3 августа,  
не разочарует болельщиков

дата 
и время район адрес Мероприятие

28
июля, 
17.00

Внуково
СДС «Лотос», 
Интернациональная 
ул., д.д.2-2/1 (спор-
тивная площадка)

Веселые эстафеты.

29 июля, 
16.00

Дорогоми-
лово

Кутузовский пр-т, 
д.4/2.

Соревнования по бад-
минтону на приз лет-
них каникул.

30 июля, 
12.00 Внуково

ДК «Внуково», 
ул. Б.Внуковская, 
д.6

Летний игровой зал: 
шашки, шахматы, тен-
нис, скакалки, класси-
ки и резиночка.

30 июля,
10.00 Крылатское

Детское отделение 
филиала «Крылат-
ское» ТЦСО «Можай-
ский», Рублевское 
шоссе, 28, корп.3

Турнир по аэрофутболу 
для малообеспеченных 
семей района.

30 июля, 
17.00

Ново-Пере-
делкино

Боровское шоссе, 
д.19

Летняя спартакиада 
«Переделкинские 
игры».

30 июля
Очаково-
Матвеев-
ское

ул. Озерная, д.27, 
к.2 стадион школы  
№ 1117

Спортивно-развле-
кательная программа 
«Спортивная лихо-
радка» посвященная 
международному Дню 
Дружбы.  

30 июля, 
19.00

Фили-Да-
выдково

Ул. Давыдковская, 
д.14, (футбольное 
поле школы № 99)

Турнир по футболу на 
кубок главы управы 
района Фили-Давыд-
ково.

31 июля, 
17.00 Внуково

СДС «Лотос», Интер-
национальная ул., 
д.д.2-2/1 (спортив-
ная площадка)

Фитнес-зарядка «Мы 
любим спорт».

31 июля, 
15.00

Ново-Пере-
делкино Ул. Лукинская, д.7

Турнир по футболу 
среди детей и под-
ростков 1997 г.р. и 
моложе.

2 августа, 
12.00

Очаково-
Матвеев-
ское

Очаковское шоссе, 
д.8, к.4 
(спортивная пло-
щадка)

Фитнес-зарядка.

с 8 по 17 августа на поклонной горе пройдет фестиваль «Московское варенье»

пора раСчехляТь 
ВеСла... 
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СИМФЕРоПоЛь – моСквА

культура на западе

«К этому времени 
мы планируем 

привезти в мемориальную 
синагогу экспозицию из Сим-
феропольского музея исто-
рии евреев-крымчаков. Нам 
хочется рассказать об этом 
удивительном и многостра-
дальном народе, как можно 
больше, – поделился с жур-
налистами президент Рос-
сийского еврейского кон-
гресса Юрий Каннер. – Ведь 
сегодня евреев-крымчаков 

почти не осталось. Во время 
Второй мировой войны они 
были жестоко уничтожены 
нацистами. Но народ жив, пока 
живет память о нем!» 

Среди наиболее известных 
крымчаков – поэт, прозаик, 
драматург Илья Сельвинский, 
правозащитник и литератор 
Александр Ткаченко, компози-
тор Александр Бакши, музы-
кант Владимир Леви, герой 

Советского Союза, генерал 
Владимир Колпакчи. 

Крым стал благодатной зем-
лей и для первых советских 
колхозов, в которых работали 
представители этого народа. 
Эти сообщества тружеников 
в рекламных целях посетил в 
свое время рупор революции – 
Владимир Маяковский и оста-
вил документальные свиде-
тельства своей поездки.

Катя БЛюМ

деТи 
благодатной 
зеМли
В мемориальной синагоге 
на поклонной горе откроется выставка, 
посвященная древнейшей народности Крыма

Лето, сидеть в закры-
том, часто душном 
помещении, с которым 
ассоциируется библи-
отека, не хочется. Куда 
как лучше понежиться 
с интересной книжкой 
на свежем воздухе, 
выпить чая, минералки 
или съесть мороженое. 
Так что вышедшие на 
улицу читальни встре-
чены москвичами  
с одобрением.

Книжные полки под присмо-
тром сотрудников библио-

тек появились теперь в парках, 
на бульварах и, к радости пре-
жде всего пенсионеров, во дво-
рах. В проекте уже участвуют 
больше 100 столичных библио-
тек, предполагается, что к концу 
августа это число увеличится. 

Кстати, каждая из библиотек 
сама решает, где разместить 
читальный – в соседнем дворе, 
в ближайшем парке или на набе-
режной.

Интересней всего, как гово-
рят, получился летний переезд 
у библиотеки имени Ахмато-
вой на Крылатских холмах. Там 
читальный зал вообще пере-

местился на террасу. И поль-
зуется огромной популярно-
стью и у молодежи, и у пожилых 
людей, живущих по соседству. 
Причем, в некоторых местах 
здешние полки активно обнов-
ляют книгами и сами горожане. 
Люди приносят в библиотеку 
не нужные им книги и при этом 

могут выбирать здесь что-то из 
имеющегося для себя. Хочешь – 
бери просто так. Такой вот «кру-
говорот книг в природе».

Кроме всего прочего, для мно-
гих небольших библиотек эта 
акция – еще и хороший способ 
прорекламировать себя среди 
жителей окрестных домов. Так 

уж получается, что библи-
отеки часто не самые при-
метные заведения. Живущие 
рядом люди, может быть, и 
ходили бы сюда за книжками, 
да просто не знают. А такой 
вот выход в летний город – 
это надежда на новые 
встречи.

ЛоМАЕМ Стереотипы

 ИГРы нА СвеЖем воздухе

чиТалка Вышла на улицу

ВСё 
началоСь 
«ночью» 
Янина ЧИРКоВА

Второй «Вернисаж 
зодчих» состоится на 
Кунцевском бульваре 
в ближайшую субботу 
в 16.00 
Искусство выходит 
из закрытых галерей 
под открытое небо. 
Стены сковывают 
современных худож-
ников, они предпочи-
тают творить на пло-
щадях и бульварах. 

На «Вернисаже зодчих» моло-
дые и дерзкие живописцы, 

работающие в различных жан-
рах и техниках, познакомят 
жителей запада Москвы со сво-
ими последними достижениями. 
Поклонники смогут пообщаться 
со своими кумирами, обсудить 
актуальные вопросы совре-
менного искусства и, конечно, 
приобрести понравившиеся 
работы. Для самих живопис-
цев это еще одна возможность 
заявить о себе, встретиться  
с единомышленниками, колле-
гами и почитателями. «Верни-
саж зодчих» – это площадка для 
однодневных выставок худож-
ников, представляющих различ-
ные направления современного 
искусства. Проект стартовал  
в рамках акции «Ночь в музее», 
оказался успешным и полю-
бился москвичам. Улицы запада 
Москвы ждут. Вернисаж на Кун-
цевском променаде не уступит 
подобным арт-салонам на цен-
тральных бульварах и площадях 
столицы. «Здорово, что можно 
выйти из подъезда и сразу оку-
нуться в атмосферу праздника, 
город сегодня открыт для экс-
периментов, барьеров не суще-
ствует», – считает студентка 
МГУ, жительница Кунцева Ольга 
Раевская. 

Это интересно

книговорот или буккрос-
синг – действие осво-
бождения книг. Человек, 
прочитав книгу, остав-
ляет («освобождает») ее 
в общественном месте 
(парк, кафе, поезд, 
станция метро) для того, 
чтобы другой, случайный 
человек мог эту книгу 
найти и прочитать; тот, 
в свою очередь, должен 
повторить это же дей-
ствие. идею книговорота 
предложил специалист 
по интернет-техноло-
гиям рон Хорнбекер в мае 
2001 года. для начала он 
оставил 20 книг с пояс-
нительными надписями в 
холле своего отеля. Через 
полгода на его сайте 
было около 300 активных 
пользователей, которые 
«отпускали» книги и при-
водили новых участников.

С историей и культур-
ными традициями уни-
кального малочислен-
ного народа, жившего на 
территории Крымского 
полуострова с древней-
ших времен, продолжаю-
щего исповедовать иуда-
изм в наши дни и говоря-
щего на языке близком 
крымско-татарскому, 
москвичи смогут позна-
комиться в декабре.

Фестиваль Summer 
Time, посвященный 
популярному мульти-
пликационному сери-
алу Adventure time, 
покорившему теле-
экраны и интернет-про-
странство, пройдет в 
парке «Фили» 26 июля. 

М ногим хотелось бы почув-
ствовать себя храбрым 

героем, но не придворным 
рыцарем со множеством фор-

мальностей, а без-
заботным пар-
нишкой, кото-
рый просто 
с п а с а е т 
п р и н -
цесс. Что 
же может 
б ы т ь 
лучше для 
исполнения 
такого жела-
ния, чем сол-
нечный июль-
ский день. Гостей 

фестиваля, в лучших тра-
дициях сериала, ждут 

различные приключе-
ния. На протяжении 
всего фестиваля 
будут проходить 
масштабные игры, 
а также различ-
ные подвижные 
и шуточные кон-

курсы на эрудицию 
и на знание сюжета.
Во время празд-

ника будет организо-
вана «ярмарка идей своими 

руками». На сцене пройдет 
костюмированная шоу-про-
грамма. 

Поклонников сериала ждут 
специальные костюмы, сде-
ланные по мотивам сериала, 
а также встреча с худож-
никами, рисующими в сти-
листике мультфильма. У 
всех желающих будет воз-
можность унести с собой 
открытку в память о фести-
вале. Мероприятие не имеет 
возрастных ограничений, 
приключения ждут всех!

каждый хочеТ быТь храбрыМ

время: 26 иЮля, 

12.00 – 20.00 

место: летний 

кинотеатр, Главный 

вХод в парк «Фили» 

(ул. барклая, ст.м. 

«баГратионовская»). 
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скуЧно копить обиды

–Т атьяна Григорьевна, 
как вы пережива-

ете неудачи в профессии  
и в личной жизни?

– И то и другое бывает убий-
ственно. Но когда ничего 
изменить не можешь, ты дол-
жен это просто пережить, 
перестрадать, измучить 
себя, сжечь. А потом – на 
пепле – все начать сначала. 
И тебе никто не поможет, 
кроме себя самого. Конечно, 
надо жизнь прожить, чтобы 
это понять. А в момент отча-
янья ты ничего не хочешь 
слышать, и происходит 
самоуничтожение. Но оно 
тоже полезно: вместе с ним 
уничтожается и то, что тебя 
мучает. Не остается ничего. 
И это тоже – благо.

– а вы попадали когда-
нибудь в нелепые ситуа-
ции? 

– Конечно. Например, я не 
должна всем доказывать, что 
у меня хороший характер, что 
я добрая, скромная, наив- 
ная, чуткая, никогда никого 
не обижу. А нелепость заклю-
чается в том, что мне может 
позвонить режиссер и спро-
сить: «А у вас действительно 
такой дурной характер, что с 
вами невозможно работать?» 
На что я отвечаю: «Да». И на 
этом мы расстаемся. Откуда 
берется эта нелепость? 
Видно, с неба спускается на 
ниточке. О ней где-то про-
чтут и ей верят. Ведь всегда 
легче поверить в плохое, 
чем в хорошее. Выбраться 
из нелепой ситуации трудно,  
и я даже не пытаюсь. Я про-
сто стараюсь об этом забыть.

– Что вы цените в дружбе, 
и что можете простить?

– С годами я стала более 
терпима. Не хочется терять 
друзей или просто хороших 
людей из-за того, что они 
совершают что-то для меня 
неприятное. Может быть, 
даже какую-то подлость.  
Я порой сама себе удивля-
юсь. Это так скучно копить 
обиды, таить что-то. Хочется 
скорее встретиться, погово-
рить. Особенно, когда боль-
шое время проходит, когда 
долго не общаешься. И когда 
я знаю, что человек понял, 
что он неправ, я могу про-
стить. Но если я чувствую, 
что он не понимает о чем 
идет речь, надо завязывать. 
Правда, таких случаев у меня 
было не так много.

«не лЮблЮ ниЧеГо 
совмеЩать»

– Что вас приводит в вос-
торг из того, что вы читае- 
те и слушаете? 

 – Я люблю читать то, что 
мне трудно дается. Редко 
позволяю себе в послед-
нее время такую роскошь – 
читать современную остро-
сюжетную литературу. Когда 
читала Томаса Манна «Иосиф 
и его братья», все надо мной 
смеялись: я читала его очень 
долго. Но эту книгу трудно 
читать быстро: хочется все 
понять. А поначалу ты ничего 
не понимаешь, и собствен-
ная необразованность и тем-
нота начинает сводить с ума. 
Ведь каждый сюжетный пово-
рот, каждое новое имя для 
тебя нечто беспредельное. 
Но я не спешу: люблю читать 
неторопливо. И не люблю 
ничего совмещать, чтобы для 
поезда была одна книга, для 
гостиницы – другая. Я читаю 
что-то одно, пока не прочи-
таю. «Иосиф и его братья» 
для меня просто учебник, 
пособие – как надо стараться 

жить. По крайней мере, чем 
надо успокаиваться. И глав-
ная в этой книге мысль о 
том, что неправ тот, кто суе-
тится, кто постоянно пыта-
ется что-то выиграть, где-то 
что-то ухватить. Так жизнь 
проходит, и ты ее не чувству-
ешь.

Слушаю я на ночь Вивальди 
и так далеко с ним уношусь  
в видениях своих, что невоз-
можно передать. Люблю 
Моцарта, Шопена, Бетхо-
вена. А дети мне под эту 
музыку подкладывают звуки 
волн, птичьи голоса. И это 
просто наслаждение. Когда я 
не могу выбраться на отдых, 
мне это и море заменяет.

– вы часто смотрите 
телевизор?

– Очень редко. В основном 
новости. Люблю передачи 
про животных. Мне нравится 
наив хищников – в их гла-
зах, в повадке. Сидит мирная 
кошечка, к которой хочется 
подойти, поцеловать ее 
носик, погладить ушки. И это 

то, что может тебя сожрать, 
и косточки не оставить. Мне 
очень нравится этот обман, 
который сидит, наверное, и в 
каждом человеке. Его мило-
видность и хищность одно-
временно. Нравится пла-
стика, осторожность, реак-
ция. Мы этим и занимались 
в студенчестве, изображая 
зверей.

Я люблю бывать за грани-
цей в зоопарках. В наши зоо-
парки грустно ходить, потому 
что я вижу там умирающих 
животных, доходяг. А там они 
купаются в роскоши. Бывает, 
голодной туда придешь, и так 
бы и поела вместе с ними из 
этой миски овощей и све-
жего мяса. Несколько раз 
в Австралии я наблюдала 
лемуров, таких черно-белых 
ленивцев, с кожаными носи-
ками, которые все время 
наркоту едят и смотрят, не 
моргая, тебе в глаза. Вот бы 
научиться такому покою, как 
у них, такому естеству. Или 
на орангутангов интересно 

смотреть. Сидит голый 
мужик, какую-то соломинку 
сосет, смотрит на тебя 
снизу вверх, и ты испыты-
ваешь какую-то неловкость. 
Он настолько раскрепощен: 
член свой потрогает, плюнет 
в твою сторону, посмотрит 
в другую. Никаких комплек-
сов. И это поразительно! А 
ведь как страшен! Вот где 

актерская природа! 

залоЖница 
времени

– довольны ли вы 
тем, что делаете 
сейчас на сцене?

   – Конечно, нет. 
Я довольствуюсь 
очень малым из 
того, что может 
дать эта профес-
сия. Увы, сейчас 
такие времена, 
когда классику 
просто не вос-
принимают. А 
поиграть хоро-
шую литературу 
хочется, и гово-
рить хорошим 
языком тоже. 
Но у людей 
нет сейчас 
такой потреб-
ности. И закор-
мить их этим, 
значит, отбро-
сить еще лет на 
десять назад.  

 

Надо, чтобы они сами захо-
тели. Так что я – заложница 
времени и использую себя 
процентов на 15 из всего, 
что могла бы дать на сцене. 
Мне всегда есть что доба-
вить, чем начинить материал. 
Но это только небольшая 
частица, а основной запас 
еще не истрачен.

– вы поменяли в москве 
несколько театров. Что 
вами тогда руководило? 

– Я только теперь, ценой 
жизни  могу анализировать, 
почему все это происходило. 
А тогда жила как карта ложи-
лась.

– есть для вас разница, 
где играть – в театре или  
в кино?

– Конечно. В кино, как вы 
можете убедиться, может 
теперь играть любой, даже 
не будучи артистом. А в теа-
тре зал его тут же выплюнет. 
И это сравнивать нельзя.  
В театре все-таки нужно 
быть профессионалом, а 

в кино – необязательно. В 
кино сейчас просто беспре-
дел. У кого есть деньги, тот 
и снимает. Деньги решают 
все, как, наверное, и везде. 
Но в кино-то точно. В сериа-
лах просто безумие какое-то 
происходит, настоящее 
стихийное бедствие. На 
экране совершенно безли-
кие актеры и актрисы. Они 
присутствуют там и здесь 
и уже – «звезды», и уже все 
носятся вокруг них. А взгляд 
остановить не на ком. При 
этом хорошие актеры про-
стаивают. В сериалах они не 
нужны: будут задавать много 
вопросов, ведь им хочется 
играть, а не просто быть 
говорящей головой. Но это 
сегодня никому невыгодно. 
Лучше взять чью-то жену или 
знакомую, и она все сделает. 
Пусто, неорганично, с гово-
ром. Пленка все стерпит.

кайФ – попасть 
в ловушку 
импровизации

– вы не устаете познавать 
мир, вам интересны люди?

– Если мне с самого начала 
ясен спектакль или человек, 
я хочу скорей куда-нибудь 
сбежать и заняться делом. 
А если мне интересно, могу 
потратить много времени на 
общение. 

– кто для вас идеальный 
партнер?

– Я люблю талантливых пар-
тнеров, которые видят тебя 
на сцене и не только берут 
твою энергию, но и отдают 
свою. Это так же, как в отно-
шениях мужчины и женщины: 
друг для друга надо на сцене 
существовать, а не только для 
себя. Есть молодые актеры, с 
кем я работаю сегодня и кто 
очень внимателен ко мне.  
И я не скажу ничего нового, 
если назову Валерия Гарка-
лина, которого очень высоко 
ценю: его интеллект, его 
талант. Он может играть 
абсурд, что редко кто умеет 
делать. Он и меня этому нау-
чил. А еще и чувству формы. 
Теперь я понимаю: когда нет 
формы, спектакль распада-
ется.

У меня было много партне-
ров, и лучшие из них те, кто 
существует на уровне инстин-
ктов. Тогда они живые. Они 
чувствуют тебя, как дресси-
рованные мишки или зайки и 
идут вместе с тобой, понимая 
твою игру. Один из них – Геор-
гий Бурков. Я с ним играла 
несколько раз в кино и никогда 
не знала, как и что он мне отве-
тит. Это высочайшее проявле-
ние профессионализма, когда 
актер импровизирует на ходу, 
когда у него ничего не заготов-
лено заранее. И когда ты попа-
даешь в ловушку талантли-
вой импровизации, это и есть 
самый кайф: как ты ответишь, 
как ты продолжишь ее. Как в 
джазе. Такими партнерами 
были Евгений Евстигнеев, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Евгений Леонов – актеры чув-
ства и интуиции.

«не прав тот, кто суетится, кто постоянно 
пытается что-то выиграть, где-то что-то 
ухватить: так жизнь проходит, и ты ее не 
чувствуешь...

она проста и 
непостижима, 
нелепа и пре-
красна. В ее 
лице живет 
вечная тоска по 
несбывшемуся, 
и надежда на 
счастье. Ты 
смотришь, 
как она раду-
ется и гру-
стит, смеется 
и плачет, и в 
ее взгляде, в 
интонациях 
ее неповто-
римого голоса 
открываешь 
для себя что-то 
очень важное, 
ускользавшее до 
сих пор в суете 
жизни.

– признается народная артистка 
россии Татьяна Васильева

«жила я, как карТа 
ложилаСь»,
Наталья САВВАТЕЕВА
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калейдоскоп
ОДИН ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОКРУГА

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Ул. Приречная, д. 1.
(школа № 1596) 

ВНУКОВО

ул. Центральная, д. 15А 
(центр образования № 1473)
О пресечении несанкциониро-
ванной торговли на территории 
района.

КРЫЛАТСКОЕ

ул. Крылатские Холмы, д. 34
(центральная библиотека 

им. А. Ахматовой).
1.Организация культурно-прос-
ветительской работы в районе. 
2. Выступление представите-
ля 2-го регионального отдела 
государственной надзорной 
деятельности Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
о состоянии противопожарной 
безопасности на территории 
района за 7 месяцев 2014 года.

1.О реализации программы 
благоустройства дворовых тер-
риторий и ремонта жилых домов 
района в 2014 году.
2. Об упорядочении работы не-
капитальных торговых объектов 
на территории района.
3.Пожарная безопасность в 
ходе проведения праздничных 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню знаний и Дню города.

ДОРОГОМИЛОВО

 ул. Брянская, д.10 
(школа № 1465)

О досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной работе с населени-
ем по месту жительства.

КУНЦЕВО

ул. Молдавская, д.6, корп.2
(школа № 887)

О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района.

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

ул. Большая Филевская, д.13, 
управа района

О работе управляющих органи-
заций на территории района.

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

Проспект Вернадского, д.101, 
корп.5 (школа №875)

О взаимодействии с обществен-
ными организациями и объеди-
нениями района.

График встреч глав управ районов ЗАО с населением

РАМЕНКИ

СОЛНЦЕВО

ул. Раменки, д.15, 
корп.2 (школа № 

1119, актовый зал)

ул. Производствен-
ная, д. 3, корп. 2  

(центр образования 
№ 1364)

О выполнении 
программы 

комплексного 
благоустройст-
ва территории 

района.

ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ

 ул. Веерная, д.5, 
корп. 2  

(школа №814)
О реорганизации 

образователь-
ных учреждений 

микрорайона 
Матвеевское.

О проделанной 
работе и планах 

управляющих 
организаций по со-
держанию многок-
вартирных домов 
и подготовки  их к 
зимнему периоду 

2014-2015 гг.

ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО

ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО

МОЖАЙСКИЙ

ул. Лобачевского,
д. 66а (управа района, 

актовый зал, 2 этаж)
ул. Кастанаевская, д.45 

(школа № 262)

Здесь будет 
народный парк.

Ул. Гродненская,
 д. 5, политехниче-
ский колледж № 42

О проблемах 
и достижениях 

в миграционной 
сфере в районе. 

О градостроительном 
развитии района.

О ходе выполне-
ния программы 

благоустройства 
на территории 

кварталов 107-110, 
112, 114.

В один день –20 августа, и в одно время – в 19 часов встречи руково-
дителей управ с населением пройдут во всех районах запада Москвы, 

кроме Внуково и Ново-Переделкино, где первые лица районов пригласят 
жителей к диалогу 13 августа, так же в 19 часов.
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ОТВЕТЫ НА КВ № 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: сподвижник. пьедестал. Креол. руно. Именинник. Очко. Мисо. Алек. спортлото. 
Консул. Акест. Мрак. Вискоза. роды. Табор. смех. Диорама. Облако. Омск. Австрия. Орава. Душегуб. 
Ласка. Иванов. Озимь. сон. Лизоблюд. Тэппинг. Кортеж. Тло. Огайо. Яга. соскок. Кряк. Иго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опекун. Велотур. Жарка. Кромка. плиссе. Донор. сингл. Азиат. Квакер. Уолт. Мопс. 
Отвод. Тесто. Особа.  Опара. смыслов. Латекс. Карст. Зомби. Обогрев. Мама. Хокку. Аэлита. сельпо. 
россия. Яранга. Движок. Шмотки. Бодо. Конг. Искус. Абрек. Олеся. Мэй.  Блог. Локо.

Э тот пес поселился в при-
юте недавно. еще пару 

месяцев назад он бродяж-
ничал в раменках. когда 
малыша доставили в солн-
цево, откликнулся на самое 
распространенное собачье 
имя – шарик.
шарик молод, здоров, жиз-
нерадостен и очень трудолю-
бив. не все команды дава-
лись ему легко. но непоседа 
превозмогал себя, старался, 
и сегодня с блеском выпол-
няет не только простые 
«сидеть», «рядом», «фу», но 
и более сложные: «апорт», 
«барьер». шарик любит рез-
виться на зеленой лужайке, 
играть с мячиком и про-
стой палочкой. он улыбчив 
и очень общителен. Хотите 
познакомиться с нашим 
рыжим очаровашкой, при-
езжайте в приют. но прежде 
позвоните оксане:  
8-916-657-83-22.

Ищу хозяинА 

Солнечный шарик

ре
кл

ам
а


