
Аэропорт Внуково встретил 
группу детей из Сирии, кото-
рые приехали в Россию про-
вести летний отдых в одном 
из российских оздорови-
тельных лагерей. 

86 детей из православных 
приютов Дамаска, Долины 

христиан и приюта при мона-
стыре св. Феклы в Маалюле, а 
также дети из школ-интернатов 
для детей погибших воен-
нослужащих. Летний отдых 
был организован Фондом 
Андрея Первозванного и Цен-
тром национальной славы. 
Юные путешественники бу- 
дут находиться в России до  
11 августа. Для них органи-

зована разнообразная куль-
турная и развлекательная про-
грамма. Запланированы экс-
курсии по Москве и знакомство 
с главными достопримечатель-
ностями города. Особое значе-

ние будет иметь встреча детей 
с Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом. 
В результате войны в Сирии 
страдают тысячи детей. «Уве-
рен, что пребывание сирийских 
детей в российском оздорови-
тельном лагере запомнится им 
на всю жизнь. Надеюсь, что они 
смогут отвлечься от тех страш-
ных событий, которые выпали 
на их долю»,  – отметил предсе-
датель попечительского совета 
фонда Владимир Якунин.
Все помнят историю мальчика, 
жертву войны в Сирии, которая 
потрясла мир. Хотя ему было 
всего 3 годика, он чувствовал, 
что умирает. Прежде чем отдать 
Богу душу, дитя сквозь слёзы 
молвило: «На всех вас пожалу-
юсь Богу, всё Ему расскажу…»

В департаменте обра-
зования состоялась  
пресс-конференция 
«Школьная жизнь: 
итоги голосования 
москвичей в проекте 
«Активный гражданин»

В электронном опросе  
приняли участие 

более  83 тысяч  человек... 
В рамках данного  элек-
тронного референдума  
обсуждались такие темы, 
как снижение объема 
домашнего задания, вве-
дение единого для всех 
школ графика каникул, 
фильтрация Интернета, 
проведение родительских 
собраний в формате видео- 
конференций,  и многие 
другие важные для учени-
ков, педагогов и родите-
лей вопросы. Практически 
все конструктивные пред-
ложения москвичей   будут 

учтены при организации 
образовательного про-
цесса в школах столицы  
в начале нового учеб-
ного года. Многие   ново-
введения  уже действуют 
на западе Москвы. Так  
в школе № 1308  в Тропа-
рево-Никулино родитель-
ские собрания не один 
год  проходят в формате  
видеоконференций, что 
делает их более эффек-
тивными и удобными для 
всех участников.

12 августа  редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с председателем  правле-
ния Фонда «Поддержки строительства храмов  
г. Москвы», архиепископом Егорьевским Марком.
Как известно, запад Москвы – лидер в реализации 
городской программы «200 храмов». Сегодня право-
славные церкви возводятся во всех районах нашего 
округа. Когда завершатся строительные работы в храме 
рядом с вашим домом? В какую воскресную школу при-
нимают ребятишек вашего района? Как правильно отме-
чать православные праздники?  
На эти и многие другие вопросы вам ответит  
Владыка Марк 12 августа   с 11 до 12 часов  по теле-
фону: 8-499-149-98-84 

 «У меня есть дача, а рабо-
тать на ней я уже не в 
силах. Хочу оформить ее 
на внучку, да  не знаю, как 
это сделать.  У вас в газете 
часто дают советы, может,  
и мне поможете?
Людмила Яхонтова, 
Дорогомилово» 

Отвечает 
депутат 

Мосгордумы 
Атон 

ПАЛееВ:

–Р егистрацию пере-
хода права соб-

ственности производит 
территориальное отделе-
ние Росреестра по месту 
нахождения недвижимо-
сти. Обязательного нота-
риального удостоверения 
договор дарения недви-
жимого имущества не 
требует. Достаточно про-
стой письменной формы. 
Документы на государ-

ственную регистра-
цию прав можно сдать 
в любой МФЦ в преде-
лах Москвы. Сделать это 
желательно лично либо 
через представителей по 
доверенности. Перечень 
документов вам подска-
жут в ближайшем  к вам 
МФЦ. 
По истечении 18 кален-
дарных дней  вам должны 
выдать свидетельство 
о праве собственности 
одаряемого на недви-
жимость или выписку из 
Единого государствен-
ного реестра прав.
Став собственником 
недвижимости, одаряе-
мый становится платель-
щиком налога на имуще-
ство физических лиц.
Любые подарки от членов 
семьи или близких род-
ственников не облага-
ются налогом на доходы 
физических лиц.

Ответы на другие 
вопросы наших читате-

лей – на стр. 5

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с архиепископом Марком 

Стр.  5
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Стр. 14. Лето –Сезон отпуСков. вы СобираетеСь приобреСти путевку и отправитьСя  к даЛьним 
берегам? Что нужно Сегодня  знать о туроператоре и кто  оказывает экСтренную помощь 
поСтрадавшим роССийСким туриСтам. 

Стр. 13. еСЛи у ваС наЧаЛи появЛятьСя раСпирающая гоЛовная боЛь, гоЛовокружение, мушки 
перед гЛазами, шум в ушах, – не медЛите, ваС ждут   в приемной   профеССора анатоЛия 
СитеЛя.
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храм у дома 

Уроки Первой 
мировой 
Сергей 
нарышкин:
не повторить 
ошибки

мы в авангарде

маЛыш пожаЛуетСя богу

подарить дом

Стр. 6

Стр. 3

Стр.  12

кОМПлЕксНОЕ 

блаГОустрОйстВО 

ВключаЕт ОзЕлЕНЕНиЕ, 

ОбустрОйстВО 

ПрОГулОчНых, ПаркОВых 

и рЕкрЕациОННых зОН 

с устаНОВкОй Малых 

архитЕктурНых ФОрМ, 

тОршЕрНОГО ОсВЕщЕНия, 

ГазОНОВ, цВЕтНикОВ. 

в тени не Страшен 

зной 
В нашем округе  открываются 
парки вдоль магистралей 
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Мэр Москвы осмо-
трел Гребной 
канал в Крылатском, 
где с 6 по 11 авгу-
ста пройдёт чемпи-
онат мира по гре-
бле на байдарках 
и каноэ. Он пооб-
щался со спортсме-
нами, которые здесь 
тренируются, и посе-
тил новое общежи-
тие. 

Как отметил Сергей 
Собянин, столица 

успешно завершила 
длившуюся четыре 
года реконструкцию 
Гребного канала. «Москва 
готова к проведению чемпи-
оната по гребле. Для этого 
подготовлены все необходи-
мые условия», – подчеркнул 
мэр Москвы.  

Сергей Собянин расска-
зал о том, как проходила 
реконструкция спортив-
ных сооружений. «Гребной 
канал всегда был гордостью 
Москвы, но тем не менее 
с 1980-х годов пришел 
в достаточно непрезента-
бельный вид и не соответ-
ствовал международным 
требованиям для проведе-
ния крупнейших соревнова-
ний. За последние три года 
мы провели коренную рекон-
струкцию, были очищены 
каналы, сооружены соедини-

тельные каналы, построена 
финишная вышка, эллинги, 
раздевалки, спортивные 
залы, гостиница и целый ряд 
других сооружений. Теперь 
Гребной канал является 
одним из лучших в мире соо-
ружений для проведения чем-
пионата мира по гребле», –  
отметил мэр Москвы. 

Такого же мнения придер-
живается и Международ-
ная федерация каноэ (ICF)  – 
по заключению его специ-
алистов на сегодня спорт-
комплекс в Крылатском явля-
ется самым благоустроенным 
и удобным для спортсменов 
и тренеров гребным каналом  
в мире. 

М осквичи также смогут 
голосовать за проекты 

благоустройства в рамках про-
граммы «Моя улица», в кото-
рую включены реконструк-
ция улиц, ремонт тротуаров и 
фасадов, создание системы 
городской навигации. 
Об этом сообщила пресс-
секретарь депар-
тамента инфор-
мационных тех-
нологий Елена 
Новикова. Таким 
образом власти 
хотят информи-
ровать москви-
чей о своих гра-
достроительных 
планах и собрать 
большее число 
мнений, чем это 
позволяют сде-
лать публичные 

слушания. Первый опрос  на 
эту тему запустят уже осенью. 
«На первых порах горожане 
смогут проголосовать только 
«за» и «против» проекта, позд-
нее добавится возможность 
высказать мнение по его 
отдельным параметрам», – 
сообщила Елена Новикова.  
Опросы будут проводиться 
одновременно с публичными 
слушаниями, но не заменят 
их. Основная задача электрон-
ных референдумов – вовлечь 
как можно больше людей в 
обсуждение градостроитель-
ных проектов. «В публичных 
слушаниях даже по самым 
злободневным проектам уча-
ствуют несколько сотен чело-
век», – отметила Новикова.  
В приложении  «Активный 
гражданин»  уже зарегистри-
ровались 140 тысяч человек. 

В  чемпионате мира по гребле 
на байдарках и каноэ примут участие 
1534 человека из 75 стран мира:  
950 спортсменов (в том числе  
130 спортсменов с инвалидностью), 
474 представителя команд, 80 судей 
и 30 иностранных почетных гостей.

ЧеМПИОНАт Мира

РетРО-ралли

В минувшую субботу у гостиницы «Украина»
60 экипажей классик-каров 30-80- ых годов 
выпуска приняли участие в ежегодной гонке на 
приз завода «Rolls-Royce». Темой ралли в этом 
сезоне стал кинематограф.

КаК в Кино

ЗДОРОВье нации ВыбОРы-2014

Департамент соцза-
щиты принял ряд мер 
для помощи горожа-
нам, страдающим 
от жары. Как сообщил 
руководитель депар-
тамента Владимир 
Петросян, в городских 
центрах социаль-
ного обслуживания 
открыты «холодные 
комнаты».

«Такие помещения суще-
ствуют в каждом цент- 

ре социального обслужива-
ния. Всего их 122 в Москве. 
Туда могут прийти не только 
пожилые – пенсионеры, инва-
лиды, но и любой человек – 
посидеть, попить чаю, воды. 
Во всех центрах стоят кулеры 
с водой, самовары, чайники. 
Для гостей  демонстрируются 
фильмы, проводятся кружко-
вые работы», – отметил Влади-
мир Петросян.

Руководитель департамента 
также подчеркнул, что особая 
работа проводится с лежа-
чими больными. «Мы усили-
ваем ежедневный монито-
ринг состояния здоровья этих 
людей. Социальный работник 
в день несколько раз созвани-
вается со своими клиентами, 
узнает состояние их здоровья 
и при необходимости оказы-
вает помощь», – добавил он.

В Западном округе  «холод-
ные комнаты»  организованы 
во всех 13 ТЦСО и их фили-
алах, в 12 районных управ-
лениях социальной защиты  
и в 6 центрах помощи семье и 
детям.

В соответствии с реше-
нием окружной изби-
рательной комиссии, 
кандидатами в депутаты 
Московской городской 
думы шестого созыва по 
одномандатному изби-
рательному округу № 40 
зарегистрированы   
В.А. Святошенко (выдви-
нут КПРФ), О.В. Радаева 
(«Яблоко»), Ю.В. Пав-
ленков («Справедливая 
Россия»), А.б. Милявский 
(«единая Россия») и  
П.О. Раменский (ЛДПР). 

Избирком сообщает также 
о том, что кандидаты А.А. 

Миронов  («Родина») и самовы-
движенцы А.М. Дощанов и Н.С. 
Сяткин сняли свои кандидатуры 
с выборов.

А вот самовыдвиженцу  
В.В. Казаряну и коммунисту  
А.А. Иншакову в регистрации 
было отказано в связи с не пред-
ставлением в установленный 
срок  необходимых документов.    

Что касается других изби-
рательных округов, то по 
округу № 4 зарегистрированы  
И.Н. Копкина, С.И. Алырин, 
И.А. Павленко, Р.Х. Махмудов 
и Е.В. Герасимов; по округу 
39 – В.В. Сиднев, Д.Р. Сысоев, 
Н.М. Московченко, А.Р. Палеев, 
А.Д. Ноздрин, Р.М. Лябихов, по 
округу № 41 – П.А. Поселёнов, 
П.И. Лемперт, Д.В. Тупикин,  
Р.И. Захаркин, М.А. Алек-
сандрова, О.Ю. Казенков; по 
округу № 42 – Т.Т. Батышева,  
М.В. Меньшиков, А.В. Чуев,  
А.М. Логинов и Ю.М. Новиков.

В парке Победы пройдет 
форум «Готов к труду и обо-
роне». На нем будет пока-
зана  масштабная презен-
тация комплекса ГтО – она   
даст ему официальный 
старт.

Участие в форуме примут 
более 100 организаций из 

50 регионов России. Всего на 
форум будет привлечено около 
10 тысяч спортсменов всех воз-
растов – от 5 до 75 лет, как про-
фессионалов, так и любите-
лей спорта. В течение четырех 
дней,  с 7 по 10 августа,  в парке 
Победы пройдут соревнова-
ния, турниры, мастер-классы и 
показательные выступления по 
различным видам спорта. На 
форуме пройдут  спартакиады 
ГТО среди школ, вузов, органов 
государственной власти. А глав-
ным событием станет возмож-
ность для любого желающего 
испытать себя – сдать норма-
тивы комплекса ГТО и получить 
бронзовый, серебряный или 
золотой значок.

Реконструк-
цию участ-
ков МКАД 
и промзон, 
строитель-
ство метро, 
транспортно-
пересадочных 
узлов,  физкуль-
турно-оздорови-
тельных комп- 
лексов и другие 
проекты выне-
сут на голосова-
ние в приложении 
«Активный граж-
данин». 

2 августа, в суб-
боту, состоится еже-

месячная акция по раз-
дельному сбору мусора. 
Экологические активисты 
выйдут на улицы Москвы 
и области, чтобы собрать 
у пришедших прине-
сенное ими вторсырье.  
В западном округе тра-
диционно  в акции уча-

ствует район крылатское. 
с 11 до 14 часов жители 
района смогут принести 
и сдать на переработку 
стекло, металл, пластико-
вые бутылки, макулатуру и 
тетрапак по адресу Осен-
ний бульвар, 12, корп. 1, 
возле магазина «Перекре-
сток». акцию будет про-
водить волонтер кирилл 
кушнарев, телефон для 
связи: +7(926) 262-10-48

уЧимСя разумному
ЭКология

Материалы полосы подготовили Маргарита согрина, игорь ковальчук,  кирилл Журавок. Наш телефон: 8-495-518-81-41.

хоЛодные 
комнаты

за кого пойдем 
гоЛоСовать еСЛи хоЧешь 

быть здоровканаЛ  готов Стать 
риСтаЛищем

ваш гоЛоС 
важен

АкТиВный  грАждАнин 
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Утро в этом парке 
начинается так же, 
как в любом москов-
ском дворе: подметают 
дорожки, поливают 
газоны, вычищают 
мусор из травы. Зали-
тые солнечным светом 
деревья не пропускают 
сюда жару и накрывают 
тенью аллеи. Правда, 
видно, что цветы 
недавно посадили 
и они еще не очень уве-
ренно чувствуют себя 
в незнакомом месте.

С егодня в сквере немного 
оживленнее, чем обычно. 

Рабочие скребут газон, под-
стригают макушки кустов, тащат 
шланги. Процессом наведе-
ния чистоты руководит Ната-
лья Майорова, техник-смотри-
тель управляющей компании 
«УЛМА». Им не так давно пере-
дали на баланс этот парк, и в 
их обязанности входит уборка 
территории и поддержание ее в 
порядке.

Наталья удивляется: «Парк 
этим летом очень преобра-
зился. Здесь раньше была 
заброшенная территория, 
обыкновенный пустырь. Я сама 
очень много лет живу здесь 
рядом. Вы не представля-
ете, какая огромная разница». 
Трудно в это поверить: уют-
ный скверик, дорожки, выло-
женные плиткой, зоны отдыха 
с причудливыми скамейками, 
урнами из кованого железа, 
кашпо с цветами, создающими 
образ висячих садов, светиль-
ники. У парка веселый друже-
любный вид. Здесь очень тихо, 
несмотря на близость Можай-
ского шоссе. Можно отдо-
хнуть в тени деревьев, погу-
лять с ребенком, почитать, да 
и просто предаться размыш-
лениям. 

Все работы закончены, парк 
ждет открытия и своих посто-
янных посетителей. Но пре-
жде всех принять работу 
приехал префект Западного 
округа Алексей Александров. 
Показывал преобразившу-
юся территорию и водил по 
дорожкам сквера генераль-
ный директор ОАО «ВИЛС» 
Александр Задерей.

Префект отметил, что вся 
работа выполнена быстро 
и качественно. Инвесто-
ром проекта выступило 
ОАО «ВИЛС» (Всесоюзный 
институт легких сплавов 
известен еще с советских 
времен). «Благоустрой-
ство началось в мае –  
в конце июля мы прини-
маем готовый парк. При-
ятно отметить, что весь 
объем работ выполнен не 
за бюджетные деньги, бла-
гоустройство парка обо-
шлось примерно в 11 млн 

рублей», – рассказал жур-
налистам Алексей Алексан-
дров. 

В прошлом году на противо-
положной стороне Можай-
ского шоссе, около дома № 4 
благоустроили территорию: 
поставили беседки, детские 
площадки. Здесь, около дома 
№ 5, тоже хотели сделать 
спортивную или детскую пло-
щадку, но не позволили проло-
женные инженерные сети. 

«На территории Можайского 
района есть еще несколько 
таких зеленых точек. Это парк 
Дубки, реконструкция кото-
рого близка к завершению. 
Его откроют недели через 
полторы. На улице Вяземской 
находится очень красивая 
территория с прудом и фон-
танами. Мы ведем там работы 
по созданию народного парка. 
К 1 сентября работы будут 
завершены, – перечисляет 
префект. – Всего в этом году 
делаем семь парков: это и 
пешеходные зоны, и народ-

ные парки, 
причем два 
из них дела-
ются тоже за 
счет инвесто-
ров». 

Инвестор Алек-
сандр Задерей 
заверил нас, что 
ОАО «ВИЛС» будет при-
нимать участие в подоб-
ных проектах и в дальнейшем. 
«Мы с большим пониманием 
относимся к просьбам пре-
фектуры. В Западном округе 
живут работники нашего пред-
приятия, и для нас такого рода 
проект социальный, – сказал 
генеральный директор. – Ведь 
после работы сотрудники 
смогут нормально отдохнуть  
в непосредственной близости  
к дому». 

«Когда-то здесь была болоти-
стая местность. Реконструкция 
прошлого и нынешнего года 
превратила этот пятачок в бла-
гоустроенное место, – дово-
лен глава управы Можайского 

района Роман Богомолец. 
– Когда закончится 
р е к о н с т р у к ц и я  
в районе, он станет 
маленькой Швей-
царией».

Ольга ПОЛыНСКАЯ 
Фото: Кирилл Журавок

Около владения 
№ 5 на Можайском шоссе 
открылся народный парк

швейцария районного 
маСштаба

тОЛьКО 

цИФРы

ПлОщадь НарОдНОГО Парка 

ОкОлО Вл. № 5 На МОЖайскОМ 

шОссЕ – 0,75 Га. улОЖЕНО 780 кВ. 

М Плитки, ВысаЖЕНО 289 кустар-

НикОВ и 7 дЕрЕВьЕВ, устаНОВлЕНО 

42 ЕдиНицы МалОй архитЕктурНОй 

ФОрМы, В тОМ числЕ 16 скаМЕЕк,  

23 сВЕтильНика, 13 ОбъЕктОВ ВЕр-

тикальНОГО ОзЕлЕНЕНия, устрОЕНО 

8 тихих зОН Отдыха, ВысаЖЕНО 

цВЕтОВ На ПлОщади 193 кВ.М. 

ОтрЕМОНтирОВаНО 2000 кВ. М 

асФальтОВОГО ПОкрытия 

ВОкруГ ОбъЕкта. 

Жителям округа всегда есть что сказать 

префекту алексею александрову.

теперь жителям Можайского района есть где спрятаться от летнего зноя.

инвестор александр 
задерей с пониманием 
относится к нуждам округа. 
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22 апреля президент РФ 
Владимир Путин под-
писал закон «Об основах 
общественного контроля 
в РФ». Не будет преувели-
чением сказать, что это 
один из немногих законо-
дательных актов, принятия 
которых с нетерпением 
ожидали как эксперты, так 
и просто активные граж-
дане.

О сновная цель закона – со- 
здание правовых основ 

для организации и осуществле-
ния общественного контроля за 
деятельностью органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, а также госу-
дарственных и муниципальных 
организаций.

такОГО закОНа  
НЕт НиГдЕ В МирЕ

– Как юрист скажу, что это 
правовой и демократический 
прорыв. Такого закона нет ни 
в одной стране мира, – сказал 
президент Российской ассоци-
ации общественного контроля 
Владислав Гриб. – Это беспре-
цедентный закон, фактически 
дающий конституционное право 
каждому гражданину и орга-
низациям управлять государ-
ством. 

Заместитель председателя 
Объединения профсоюзов Рос-
сии СОЦПРОФ Александр Афо-
ничев заявил: «Общественность 
сможет контролировать и сферу 
ЖКХ – от программ капиталь-
ного ремонта до роста тарифов, 
и судебную систему, и право-
охранительные органы – кон-
троль за исполнением судеб-
ных решений и видеосъемка на 
судебных слушаниях, а также 
социальную сферу и систему 
госзакупок. 

Впрочем, есть и исключения. 
Под запретом для «обществен-

ных контролеров» оказались 
деятельность политических 
партий, выборные кампании и 
референдумы. Не пустят «реви-
зоров от общества» в оборон-
ную сферу и в госбезопасность.

Теперь о самом главном. Кто 
и как сможет контролировать 
то же местное самоуправление 
или, что для нас особенно акту-
ально, сферу ЖКХ? Кому раз-
решат наблюдать за работой 
полиции, следствия, прокура-
туры и судов, за содержанием 
детей-сирот и за оказанием 
психиатрической помощи?

Согласно пункту 1 статьи 3 

закона «граждане Рос-
сийской Федерации  вправе 
участвовать в осуществлении 
общественного контроля как 
лично, так и в составе обще-
ственных объединений и иных 
негосударственных некоммер-
ческих организаций». 

НЕрадиВый чиНОВНик 
НЕ ОтМахНЕтся

По мнению экспертов, закон 
предоставляет общественности 
возможность контролировать 
наиболее проблемные участки 
деятельности государственных 
и муниципальных служб. Вот что 
думает по этому поводу эксперт 

в сфере строительства и 
благоустройства, президент 
Благотворительного фонда 
«Строим будущее», пред-
седатель совета директо-
ров ОАО «Группы Компаний 
ПИК» Павел ПОСЕЛЁНОВ:

 – Теперь у активных граж-
дан появляется совершенно 
законный способ воздей-
ствия на работу всех соци-
ально значимых институтов 
общества. Общественный 
контроль могут осущест-
влять члены Обществен-
ной палаты РФ, региональ-
ных палат и представители 
общественных советов, 
сформированных при боль-
шинстве ведомств. И, что 
важно, все они обязаны 
после проведения своих 
проверок обнародовать 
информацию об их резуль-
татах. А это значит, что обо 
всех фактах, выявленных 
в результате проверки, 
узнает широкая обществен-
ность.
Возьмем, к примеру, 

жилищную застройку и сферу 
ЖКХ. Опыт показывает, что у 
людей множество претензий 
как к первой сфере, так и ко 
второй. Сколько было гово-
рено о недопустимости точеч-
ной застройки! И распоряже-
ния вроде бы какие-то прини-
мались по этому поводу. Но и 
сегодня она живее всех живых. 
Думается, если бы на пред-
варительном этапе застрой-
щики вынуждены были пре-
доставлять общественности 
для экспертизы свои проекты, 
жители никогда бы не допу-
стили ни один подобный про-
ект к реализации.

Или работа управляющих ком-
паний. Редко где их деятель-
ность полностью прозрачна. 
Большинству жильцов так до 
сих пор и непонятно, почему в 
соседнем доме меняют лифт, а 
в их доме – нет. Толком никто не 
может объяснить, как расходу-
ются средства, которые жильцы 
отчисляют на капитальный 
ремонт. Огромное количество 
жалоб поступает во все инстан-
ции от жителей старых домов, 
где вообще ни разу не было 
капитального ремонта. И таких 
примеров множество.

Вот почему, на мой взгляд, 
принятие закона актуально, как 
никогда. Во-первых, теперь 
нерадивые чиновники уже не 
смогут отмахиваться от не- 
удобных вопросов и проблем, 
которые ставят перед ними 
жители, и прикрываться некоей 
«государственной тайной». 
Во-вторых, закон дает дорогу 
тем инициативным гражда-
нам, которые не хотят мириться 
с чиновничьим произволом 
и бюрократией и стремятся 
изменить к лучшему этот мир, 
идет речь о благоустройстве, 
о помощи инвалидам или о 
перспективах развития своего 
микрорайона. 

Если хорошенько задуматься, 
закон выгоден обеим сторо-
нам: самому обществу и госу-
дарственным структурам. По 
мнению Павла Поселенова, 
этот документ делает работу 
последних более прозрачной и 
одновременно повышает уро-
вень доверия к ним со стороны 
населения. А многообразие 
форм общественного контроля,  
разрешенного в форме мони-
торинга, проверки, экспертизы, 
обсуждения, публичных слуша-
ний, позволяет в каждой кон-
кретной ситуации использовать 
наиболее подходящий вариант. 

Вопрос о внедрении 
системы инклюзивного 
образования в России уже 
не один год является пред-
метом широких обсуж-
дений и споров. Данная 
методика предполагает 
совместное обучение здо-
ровых детей и детей-инва-
лидов. Во многих западных 
странах это направление 
существует уже десятки 
лет. Однако осуществле-
ние данной практики в 
России связано со множе-
ством проблем.

2 4 июля состоялось засе-
дание Комиссии по 

делам инвалидов при прези-
денте РФ. На нем обсуждалась 
целесообразность инклюзив-
ного образования в России, 
готовность образовательных 
учреждений к данному пере-
ходу. Это событие уникально 
тем, что в дискуссии приняли 
участие парламентарии, об- 
щественники, представители 
сферы науки и образования, а 
также медики. В ходе обсужде-
ния стороны пришли к выводу, 
что на данном этапе страна не 
готова полностью отказаться 
от коррекционного образова-
ния, а новая система нужда-
ется в серьезном реформиро-
вании.  

искусстВО Общаться  
с рЕбЕНкОМ

Развитие инклюзивного обра-
зования должно проходить 
поэтапно, и в пользу этого 
аргумента приводились такие 
доводы. Во-первых, обыч-
ным школьным преподава-
телям не хватает опыта для 
работы с детьми-инвалидами. 
Эта  деятельность требует 
высокого профессионализма 
и наличия особых знаний. С 
таким ребенком нужно уметь 

общаться. К тому же нужна 
и серьезная психологическая 
подготовка, чтобы чувствовать 
отношения внутри коллектива 
учащихся и в нужный момент 
прийти на помощь. Кроме того, 
сейчас не существует какой-
либо единой методики или 
рекомендаций по осущест-
влению преподавательской 
деятельности в инклюзивном 
классе. Учитель будет вынужден 
все делать на свое усмотрение, 
а проводить с ним специальную 
консультацию некому. 

Но самое важное то, что в 

ходе экспериментов практика 
инклюзивного образования за 
редкими исключениями приво-
дила к возникновению серьез-
ных трудностей. К примеру, 
преподаватель просто не знал, 
как вести себя с инвалидом. 
Если поставить такому ребенку 
двойку или выгнать из класса, 
можно нанести ему психоло-
гическую травму, от которой 
он долгое время не сможет 
оправиться. А если поощрять 
поведение, не принятое в рам-
ках школы, нарушится вся дис- 
циплина в целом. Об этом на 
заседании комиссии отдельно 
говорил депутат Государствен-
ной думы Олег Смолин. Он под-
черкнул, что ему уже сейчас 
приходят жалобы от родителей 
больных детей, которые видят, 
что их ребенок не может учиться 
в общем классе и страдает из-за 
этого. 

риск утратить 
уНикальНый ОПыт

О неготовности осуще-
ствить переход к инклюзивной 
системе говорила и заслужен-
ный врач РФ, главный невро-

лог города Москвы Татьяна 
БАТЫШЕВА. Она пояснила, 
что отказ от коррекционного 
образования приведет к массе 
проблем. А почувствуют их на 
себе в первую очередь больные 
дети. Медик уверен, что новая 
методика рано или поздно 
будет внедрена, но только лишь 
после учета всех факторов и 
нюансов, а сам этот шаг не дол-
жен быть резким и необдуман-
ным. Она обратила особенное 
внимание на то, что в СССР 
система коррекционного обра-
зования прекрасно работала 
и дети-инвалиды всегда были 
под надежным и заботливым 
крылом. Но сейчас они рискуют 
этого лишиться, так как весь 
накопленный опыт может быть 
вмиг утерян, если проводить 
данную работу второпях и 
только лишь на бумаге.  

В ходе заседания был утверж-
ден состав рабочей группы по 
вопросам развития доступного 
и качественного дошкольного и 
общего образования для детей-
инвалидов. Был разработан 
план действий. В него входит 
обеспечение семей с детьми-
инвалидами особой социальной 
поддержкой, создание условий 
для полноценного физического, 
психологического и интеллекту-
ального развития таких детей, 
а также расширение возмож-
ностей использования такими 
семьями средств материнского 
капитала.

к вам приехаЛ контроЛер

шаг не доЛжен быть резким 

Ольга ВАЛОВА

Вера 
ФИЛИППОВА

Принят беспрецедентный  закон, дающий право каждому гражданину 
непосредственно участвовать в управлении государством 

ДеМОКРАтИЧеСКИй прорыв

ИНКЛЮЗИВНОе образование

Специалисты настаивают на поэтапном переходе к совместному обучению 
детей-инвалидов и здоровых ребят
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ГОРОД в городе 

Появились сообщения, 
что в скором времени 
набережная тараса 
Шевченко в Дорогоми-
лове будет модернизи-
рована. Преображать 
территорию станут  
по проекту архитектур-
ного бюро «Четвертое 
измерение», которое 
выиграло конкурс, 
проводимый в рамках 
архитектурного фести-
валя «Эко-берег 2014».

C огласно проекту-победи-
телю набережная станет 

двухуровневой: сверху ока-
жутся бульвар и велодорожки, 
снизу – встроенные в рельеф 
помещения спортивного и 
общественно-культурного 
назначения, а также скамейки 
и концертные площадки. 
Поскольку уровни будут пери-
одически пересекаться друг с 
другом, структура набережной 
окажется волнообразной – как 
бы парящей.

На  обновленной набережной 
можно будет  посетить пляж, 
который построят на плава-
ющей конструкции, нависа-
ющей над небольшим при-
чалом. Архитекторы плани-
руют, что здесь можно будет 
не только купаться и играть в 
пляжные игры, но даже послу-
шать живую музыку.  Инте-
ресно, что зимой предполага-
ется заливать каток! По задум-
кам «Четвертого измерения» 
набережная Тараса Шевченко 
обзаведется также гостини-
цей и большой автостоян-
кой. Вдоль реки появятся три 
мини-пристани, с которых 
гуляющим удастся на неболь-
шом челноке отправиться на 
другой берег.

– Когда  это может стать 
реальностью? – спросили мы 
Василия Гилярова.

– Говорить о конкретных 
объектах пока рано, – считает 
начальник управления строи-
тельства и реконструкции, – 
потому что есть только общее 
понимание, что необходимо 
создавать благоприятную 
среду для времяпрепровожде-
ния граждан. Надо дождаться, 
когда утвердят проект, когда 
он пройдет стадию публичных 
слушаний. 

На сегодняшний день есть 
решение о благоустройстве 
и ландшафтном оформлении 
всех набережных Москвы-
реки и поручение Москомар-
хитектуре разработать единый 
проект.

В Западном округе в рай-
онах Раменки и Филевский 
парк большая часть набереж-
ных уже  благоустроена – они 
соприкасаются с действую-
щими парками: это Филевский 
парк, а в Раменках это уве-
личенная территория парка 
Горького. Кроме этого, есть 
набережные в районах Доро-
гомилово и Крылатское.

парящая 
набережная

В Западном 
округе 

большая часть 
набережных 

благоустроена

Проект жилищного комплекса 

«Кутузовская Миля».

МНОГОСтРАДАЛьНАЯ «МИЛЯ»

– В  редакцию поступает много 
звонков о  жилищном комплексе 
«Кутузовская Миля», расположен-
ном  в кварталах 1, 2 района Фили-
Давыдково.  Жалуются  на то, что 
новостройка заморожена, ветер 
разносит строительный мусор, 
пыль летит в окна. Жители соседних 
домов длительное время испыты-
вают неудобство из-за этой стройки. 
В управлении строительства и рекон-
струкции  префектуры Западного 
округа  нам ответили.

–Н а сегодняшний день почти все объекты 
жилого комплекса «Кутузовская Миля» 

построены и введены в эксплуатацию. В прошлом 
году заселен жилой корпус 2 АБВ. 

В текущем году введены в эксплуатацию и заселя-
ются корпуса №№ 13–14 общей площадью 74 тыс. 
кв. м. В них переезжают жители из пятиэтажных вет-
хих домов со Славянского бульвара. 

Из объектов «Кутузовской 
Мили» не завершено строитель-
ство единственного жилого объ-
екта – корпуса № 18. Работы 
остановились на уровне 5-го 
этажа по причине судебных раз-
бирательств между застройщи-
ком и гражданами-соинвесто-
рами. 

В соответствии с решением 
Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы от 
18.07.2013 срок исполнения 
обязательств по строитель-
ству и вводу жилого корпуса 
в эксплуатацию продлен до 
31.12.2015.

Строительные работы 
возобновятся в текущем 
году после оформления 
застройщиком земельно-
правовых отношений и 
выпуска Москомархитек-
турой Градостроитель-
ного плана земельного 
участка. В настоящее 
время проводится кор-

ректировка проектной документа-
ции 15-й мастерской ОАО «Моспро-
ект».

еСЛи
под окном –  
дорога
–  Не изменится ли 
экологическая ситу-
ация для жителей 
домов, в непосред-
ственной близости  
к которым будут про-
ходить новые  
или реконструиро-
ваться имеющиеся 
магистрали? 
Специали-
сты управ-
ления 
строи-
тельства 
и рекон-
струкции 
префек-
туры ЗАО 
отвечают. 

–С троительство любой 
дороги начинается с 

проектно-сметной   доку-
ментации, которая  в обяза-
тельном порядке проходит 
государственную экспер-
тизу, в которой  предусмат-
ривается оценка воздей-
ствия на окружающую среду 
со стороны транспортного 
потока, проходящего по 
магистрали, прилегающей 
к жилой застройке. Преду- 
смотренные мероприятия по 
охране окружающей среды в 
обязательном порядке реа-
лизуются при строительстве 
дорог. Проводятся защит-
ные мероприятия, напри-
мер, замена окон на шумо-
защитные в жилых домах, 
попадающих в зону аку-
стического дискомфорта.  
В обязательном порядке 
разрабатывается проект 
озеленения и благоустрой-
ства территории с восста-
новлением старых и устрой-
ством новых газонов, посад-
кой деревьев.

Строительство и рекон-
струкция линейных объек-
тов улично-дорожной сети 
в Западном округе выпол-
няется в рамках реализации 
общегородской программы 
по решению транспортной 
проблемы мегаполиса и 
развитию улично-дорожной 
сети.

НОВые ориентиры

Первый заместитель пре-
фекта Западного округа 
Игорь Щенников в эфире 
телеканала «Москва 24» 
сообщил, что начались 
работы по демонтажу 
одного из самых извест-
ных долгостроев сто-
лицы – аквапарка «Аква-
дром» в районе  
Очаково-Матвеевское  
на Аминьевском шоссе. 

По словам Щенникова, новый 
собственник планирует 

переделать здание под офисно-
деловой центр. Это  хорошо – 
долгострой будет ликвидиро-
ван. Но мы понимаем, что про-
ект аквапарка для жителей был 
предпочтительнее, потому что 
в нем планировались пять бас-

сейнов, водные горки, легко-
атлетический манеж, дворец 
игровых видов спорта, центр 
лечебной физкультуры и меди-
цины. А ведь именно этого и не 
хватает на территории нашего 
округа. Об этом мы и спросили 
Василия Гилярова.

– В Западном округе за счет 
бюджетных средств  в соответ-
ствии с Государственной про-
граммой города Москвы «Спорт 
Москвы» в период 2016–2025 
гг. планируется строительство 

двух физ-
культурно-
о з д о р о в и -
тельных ком-
плексов на 
ул. Рябино-
вой, 43, и  по 
адресу про-
езд Строй-
комбината, 
31, – расска-
зал началь-
ник управ-
ления стро-
и т е л ь с т в а 

и реконструкции префектуры 
ЗАО. – Сейчас рассматривается 
вопрос размещения спортив-
ного объекта в районе Матве-
евское – между образователь-
ными школами №№ 814 и 815.

У комплекса, который пла-
нируется на месте снесенного 
аквапарка, будет немного дру-
гая специализация. После сноса 
застройщик, который выиграл 
аукцион на эту территорию, пой-
дет согласовывать проектную 
документацию. В соответствии 
с предпроектными проработ-
ками в нем будет заложено 10% 
от общей площади под спортив-
ные объекты.

Кстати, не так далеко от Ами-
ньевского шоссе – на Давыд-
ковской улице есть бассейн 
и фитнес-клуб. По адресу  ул. 
Генерала Дорохова, 16, при 
ТЭЦ-25 работает физкультурно-
оздоровительный комплекс, в 
котором есть тренажерный зал, 
бассейн, зал для мини-футбола 
и все необходимое для любите-
лей настольного тенниса. 

у комплекса, который 
планируется на месте 
снесенного аквапарка, будет 
немного другая специализация

ФАНтАЗИЯ
или реальность?

Самый масштабный проект на территории 
Западного округа и самый престижный 
в столице близится к завершению

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, игорь ковальчук, кирилл Журавок. Наш телефон: 8-495-518-81-41.

доЛой доЛгоСтрой
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Кем сегодня меч-
тают стать москов-
ские школьники? 
По итогам исследо-
ваний «Городского 
центра профессио-
нального и карьер-
ного развития» 
ребята видят себя 
управленцами, 
экономистами  
и PR-менеджерами. 
Эти специальности 
лидируют в корот-
ком списке наи-
более престижных 
профессий. 

П о информации, получен-
ной из уникальной для сто-

лицы профориентационной 
системы – интеллектуальных 
кабинетов школьников, стать 
руководителем хочет каждый 
пятый старшеклассник, а это 
20 процентов от общего числа 
выпускников. На втором месте 
в рейтинге популярности «Эко-
номика» и «PR-менеджмент» 
(по 15 процентов каждая). 
Замыкают топ-лист предста-
вители IT-отрасли, психологи, 
юристы и искусствоведы. 
Сфера искусства стала мод-
ной у молодежи сравнительно 
недавно. А вот кем школьники 
видят себя в меньшей сте-
пени, так это медицинскими 
работниками и инженерами. 

С 1 сентября ученики 11-х клас-
сов, займутся выбором буду-
щего вуза. Поможет им в этом 
новая программа профори- 
ентации. Используя ее, ребята 
смогут пройти тестирова-
ние на готовность к выбору 
дела всей своей жизни. На 
основе полученных результа-
тов старшеклассники освоят 
различные виды тренингов 
по определенной специаль-
ности у потенциального рабо-

тодателя: экскурсии, мастер-
классы, производственная 
или дистанционная практика. 
Такие занятия позволят ближе 
познакомиться с будущей 
профессией, получить о 
ней достоверную информа-
цию, попробовать себя, как 
говорится, в деле, наконец, 
выбрать вуз не после итоговых 
экзаменов, а задолго до них. 

В трЕНдЕ 
– Уже несколько лет мы при-

нимаем студентов коллед-
жей для прохождения про-
изводственной практики, – 
поделился с журналистами 
директор Московского центра 
технологической модерниза-
ции образования Александр 
Муратов. – На базе нашего 
центра ребята могут узнать 
все о профессии режис-
сера, корреспондента, сце-
нариста, аналитика. После 
успешного прохождения прак-
тики мы приглашаем отлич-

ников на работу. У нас уже 
есть позитивный опыт, когда 
студенты колледжа, поступив 
в вуз, продолжали сотрудни-
чать с нами, работая неполный 
день. 

Около 100 студентов коллед-
жей в минувшем учебном году 
проходили производственную 
практику в службе финансо-
вого контроля департамента 
образования.

 – Ребята продемонстриро-
вали высокий уровень мето-
дической подготовки, –  счи-
тает заместитель руководи-
теля службы финансового 
контроля департамента обра-
зования Юлия Миронова. – 
Начинаем мы обычно с про-
верки финансовой деятель-
ности предприятия, а затем 
учимся контролировать абсо-
лютно все: от функционирова-
ния пищеблока до всевозмож-
ных строительно-монтажных 
работ. Несомненно, лучшим 
практикантам делается пред-
ложение о трудоустройстве. 
Служба финансового конт- 
роля департамента образо-
вания с нетерпением ждет на 
практику студентов экономи-
ческих и юридических коллед-
жей. Специалисты главного 
образовательного ведомства 
убеждены: колледжи сегодня 
не уступают вузам, а в чем-то 
даже превосходят их, давая, 
пусть узко специальное, зато 
качественное образование. 
Открытие при колледжах 
классов профильного обуче-
ния, сделает эти образова-
тельные площадки еще более 
востребованными у школьни-
ков. 

Оценивать работу луч-
ших педагогов сто-
лицы авторитетное 
жюри собирается до 
22 мая 2015 года. Этот 
ежегодный професси-
ональный смотр  
пройдет в городе  
в одиннадцатый раз. 
В составе конкурса 
четыре номинации: 
«Учитель года», «Воспи-
татель года», «Педагог 
дополнительного  
образования»  
и «Педагог-психолог». 
К участию приглаша-
ются все желающие. 
Для этого необходимо 
просто зарегистри-
роваться на едином 
информационном 
сайте конкурса:  
www.pedagog.mosedu.ru 

В этом году педагоги будут 
доказывать свое пре-

восходство в профессии под 
девизом «О, сколько нам 
открытий чудных готовит про-
свещенья дух!». Строчка вели-
кого русского поэта подска-
жет, поможет, направит. Под 
сенью Пушкина легче дума-
ется и созидается. Имя его 
приносит удачу. На первом 
этапе конкурсных испытаний 
московским учителям пред-
стоит написать авторское 
эссе и рассказать о своих 
достижениях в видеоформате. 

После чего конкурсанты пред-
ставят жюри видеозапись 
учебного занятия и поделятся 
своим профессиональным 
опытом. Визитная карточка 
«Я – московский педагог», 
мастер-класс, импровиза-
ция – вот неполный перечень 
испытаний для финалистов. 
И это еще не все. Третий, 
последний этап соревнований 
включает в себя и оценку лич-

ного информационного про-
странства конкурсанта в сети 
Интернет. 

Лауреатов и победителей 
наградят памятными призами 
и сертификатами на прохож-
дение повышения квалифика-
ции в образовательных орга-
низациях России и Европы. 
Хочется верить, что «Педагог 
года Москвы – 2015» работает 
на западе столицы. 

КеМ стать? 

ВРеМЯ отКрытий  МАСтеРА своего дела

Катя бЛЮМ

в кадре город

1 сентября на базе колледжей 
откроются классы профильного 

обучения

поСтупай правиЛьно

Производственная 
практика сегодня –  
это не просто воз-
можность прове-
рить свои знания 

или получить необ-
ходимый опыт. Это 
встреча с будущим 
работодателем, как 

говорится, лицом 
к лицу, а значит 
реальный шанс 

получить работу. 

–Ребятам предстоит позна-
комиться с историей улиц 

родного города, собрать инте-
ресные факты о них и попробо-
вать себя в роли режиссера и 
оператора, – сообщают в депар-
таменте образования. – На суд 
авторитетного жюри принима-
ются как индивиду-

альные, так и коллективные 
работы.

 До съемок школьникам 
необходимо продумать сце-
нарный план, выбрать само-
бытный уголок столицы и 
по-новому взглянуть на него.

– Дайте волю фантазии – 
придумайте, что могло бы  

быть на этой улице или в этом 
дворике в будущем, – сове-
туют организаторы конкурса, – 
не забудьте в сценарии ука-
зать название команды, номер 
школы и класс (по состоянию на 
сентябрь 2014 года).

ГОтОВыЕ 

рабОты дОлЖНы 

быть ПрОдОлЖитЕль-

НОстью НЕ бОлЕЕ сЕМи 

МиНут.

ВидЕОрОлики слЕдуЕт раз-

МЕщать На ФайлООбМЕН-

Никах. ПОдрОбНую иНФОр-

Мацию О кОНкурсЕ МОЖНО 

узНать На сайтЕ: http://

museum.olimpiada.

ru/contests/video-

moscow.

Напомним, конкурс «Окликни улицы Москвы» 

проходит в рамках школьной олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы», которая стартовала осенью  

2013 года и до сих пор необыкновенно популярна 

не только у ребятни, но и у мам, пап, бабушек  

и дедушек.

 Участником творче-
ского смотра может стать 
любой школьник с 1-го 
по 11-й класс. было бы 
желание и необходимое 
для съемок оборудова-
ние. 

под Сенью пушкина 
1 октября в столице стартует 
профессиональный конкурс 
педагогического мастерства 
и общественного признания  

«Педагог года Москвы – 2015».

Ася СМИРНОВА 
Все лето – до 31 августа в столице 
проходит конкурс для школьников 
«Окликни улицы Москвы»

Остался год, чтобы определиться 
с выбором профессии. 

Рита ДОЛМАтОВА



программа ТВ 7
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером  
с Андреем Малаховым. (16+)
14.05 Добрый день.
15.20 «ясМиН». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «личНая ЖизНь 
слЕдОВатЕля саВЕльЕВа». 
т/с (16+)
23.30 «ГОМОрра». т/с (16+)
01.30, 03.05 «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА». Х/ф (16+)
03.30 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 02.55 «ты - ЭтО Мир!». 
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, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайНы 
слЕдстВия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (12+)
16.00 «ПОка стаНица 
сПит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «зЕМский дОктОр. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (12+)
00.40 «ОПЕрация 
«бОльшОй Вальс». д/ф (12+)
01.45 «КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА», 1 серия. 
Х/ф (12+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
10.20 «раВНяЕтся 
ОдНОМу ГаФту». д/ф (12+)
11.10, 21.45, 01.25 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: 
«Елена Чайковская». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «иНсПЕктОр 
лиНли». т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «ГалиНа». т/с (16+)
22.30 Специальный 
репортаж: «Профессия - вор». 
(16+)
23.05 «ГалиНа брЕЖНЕВа. 
изГНаНиЕ из рая». д/ф (12+)
00.20 Футбольный центр.
00.50 Мозговой штурм: 
«Эффект плацебо». (12+)
01.45 «ВЕра». т/с (16+)
03.35 «ПОдарОк 
судьбы». т/с (12+)
04.55 «русский 
«ФОкстрОт». д/ф (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 - 7». т/с (16+)
19.55 «дЕльта». т/с (16+)
21.50 «три зВЕзды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «Глухарь. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.35 «ЖЕлЕзНый ЕВрЕй 
сталиНа». д/ф (16+)
03.40 «2,5 чЕлОВЕка». т/с 
(16+)
05.00 «чс - 
чрЕзВычайНая ситуация». 
т/с (16+)

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20, 23.20 «МОЯ БОРЬБА». 
Х/ф

12.10 Неизвестный 
Петергоф: «Искусство 
обольщения».
12.40 Чаадаев. Апология 
сумасшедшего.
13.20 «шарль кулОН». 
д/ф
13.30 «ОСЕНЬ». Х/ф
15.10 «Королевские игры». 
Спектакль
17.10 «Марк захарОВ. 
учитЕль, кОтОрый 
ПОстрОил дОМ». д/ф
18.00 «Парк кНязя 
ПюклЕра В МускауЕр-Парк. 
НЕМЕцкий дЕНди и ЕГО 
сад». д/ф
18.20 «юрию 
силаНтьЕВу 
ПОсВящаЕтся... 
НЕОкОНчЕННая ПьЕса для 
ОркЕстра». д/ф
19.15 Жизнь замечательных 
идей: «Аспириновый скандал».
19.45 «бОрис 
саВЕльЕВич ласкиН - 
шОуМЕН сО стаЖЕМ...». д/ф
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Восемь вечеров  
с Вениамином Смеховым:  
«Я пришел к Вам со стихами... 
Борис Слуцкий и Александр 
Межиров».
21.40 «скВОзь крОтОВую 
НОру с МОрГаНОМ 
ФриМЕНОМ». д/с
22.30 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
«Загадочные преступления».
01.10 «заблудиВшийся 
траМВай». д/ф
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1», 1 серия. Х/ф (16+)
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструментов  
с оркестром.

06.00 «Зай и Чик», «Лиса 
Патрикеевна», «Как козлик землю 
держал». М/ф (0+)
06.35 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 
01.30 6 кадров. (16+)
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 
«ВОрОНиНы». т/с (16+)
10.50 «ИЗГОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ВОсьМидЕсятыЕ». 
т/с (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Тень знаний. Часть 
2». (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снега и зрелищ! 
Часть 1». (16+)
17.00 «ПОслЕдНий из 
МаГикяН». т/с (16+)
18.00, 21.00 «кухНя». т/с (16+)
21.30 «ПОЕЗДКА  
В АМЕРИКУ». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.45 «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ». 
Х/ф (18+)
03.40 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». Х/ф (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.05 Максимальное 
приближение: «Корея».
05.20 «ОтдЕл с.с.с.р.». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.50, 01.05 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 16.55, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «В зОНЕ риска». т/с 
(16+)
15.55, 02.05 24 кадра. (16+)
16.25, 02.35 Наука на колесах.
17.15 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.
19.15 «КОТОВСКИЙ». Х/ф 
(16+)
03.05 Угрозы современного 
мира: «Демография. Болезнь 
роста».
03.30 Угрозы современного 
мира: «Пожары: зло или 
лекарство».
04.00 Диалоги о рыбалке.
04.25 Язь против еды.

06.00, 06.30, 07.55 «Турбо-
Агент Дадли». М/с (12+)
07.00 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с 
(12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов. 
(16+)
11.30 «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ». 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 «сашатаНя». т/с 
(16+)
19.30, 20.00 «Физрук». т/с (16+)
20.30 «друЖба НарОдОВ». 
т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
04.05, 04.35 «салОН 
ВЕрОНики». т/с (16+)
05.05, 05.55 «Никита - 3». т/с 
(16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/ф (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Зеленый разум». (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, 03.00 «бОЕц». т/с (16+)
23.30 Адская кухня-2. (16+)
01.15 «стрЕлОк». 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+)
08.40 М/ф (0+)
09.10 Летний фреш. (16+)
09.40 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+)
11.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «МЕтОд 
лаВрОВОй». т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)

19.00 «НЕ рОдись 
красиВОй». т/с (16+)
20.40 «дОктОр хаус». т/с 
(16+)
00.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф 
(16+)
02.35 «диНастия». т/с 
(16+)
03.30 «кОМиссар рЕкс». 
т/с (16+)
04.25 Еда с Алексеем 
Зиминым. (16+)

06.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф (16+)
08.10 Вот это вещь! (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: «Любовь  
и миллионы». (16+)
17.00 Вне закона: «Шакал». 
(16+)
17.30 Вне закона: «Во всем 
виноват Моцарт!». (16+)
18.00 Вне закона: «Конвейер 
смерти». (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 «МЫ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ». Х/ф (16+)
04.15 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 «МОрскОй 
Патруль». т/с (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 «дЕтЕктиВы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «слЕд». 
т/с (16+)
23.20 Момент истины. (16+)
00.15 Защита Метлиной. 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «личНая ЖизНь 
слЕдОВатЕля саВЕльЕВа». 
т/с (16+)
14.25 Добрый день.
15.20 «ясМиН». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «ГОМОрра». т/с (16+)
01.20, 03.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
Х/ф (12+)
03.15 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 02.55 «судьба ПОЭта. 
лЕбЕдЕВ-куМач». 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, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 «тайНы 
слЕдстВия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (12+)
16.00 «ПОка стаНица 
сПит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «зЕМский дОктОр. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (12+)
00.40 «цЕлитЕли. 
расПлата за НЕВЕЖЕстВО». 
д/ф (12+)
01.45 «КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА»,  
2 серия. Х/ф (12+)
03.50 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
10.20 Тайны нашего кино: 
«Всё будет хорошо». (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События.
11.45 «тасс 
уПОлНОМОчЕН заяВить...». 
т/с
13.15 Жена. История любви: 
«Наталия Белохвостикова». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.25 «ГалиНа брЕЖНЕВа. 
изГНаНиЕ из рая». д/ф (12+)
16.10, 17.50 «иНсПЕктОр 
лиНли». т/с (16+)
18.20 Право голоса. (16+)
19.45 «ГалиНа». т/с (16+)
22.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05 Без обмана: «Соки 
добрые и злые». (16+)
00.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ». Х/ф (16+)
02.05 «три сМЕрти В цк». 
д/ф (12+)
03.10 «ВуНдЕркиНды: 
ГОрЕ От уМа». 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 - 7». т/с (16+)
19.55 «дЕльта». т/с (16+)
21.50 «три зВЕзды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «Глухарь. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)
03.05 Дикий мир. (0+)
03.25 «2,5 чЕлОВЕка». т/с 
(16+)
05.05 «чс - 
чрЕзВычайНая ситуация». 
т/с (16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры.
10.20, 23.20 «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ». Х/ф
12.40, 02.50 «ФраНсискО 
ГОйя». д/ф
12.45 «ВЕликиЕ 
стрОЕНия дрЕВНОсти: 
«ПираМида хЕОПса». д/с
13.40 «УГРЮМ-РЕКА», 
1 серия. Х/ф
15.10 «Варвар и еретик». 
Спектакль
17.20 Острова.
18.00 Российский 
национальный оркестр под 
управлением Михаила Плетнева, 
Московский государственный 
камерный хор под управлением 
Владимира Минина: «Евгений 
Онегин».
19.15 Жизнь замечательных 
идей: «Алмазная лихорадка».
19.45 Больше, чем любовь: 
«Аркадий и Руфь Райкины».
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Большая семья: 
«Булат Окуджава. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов».
21.40 «скВОзь 
крОтОВую НОру с 
МОрГаНОМ ФриМЕНОМ». д/с
22.30 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
«Загадочные преступления».
01.35 Рихард Штраус. 
Симфоническая поэма «Дон 
Жуан».
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1», 2 серия. Х/ф (16+)

06.00 «Коротышка - 
зелёные штанишки», «Огуречная 
лошадка», «Пятачок». М/ф (0+)
06.35 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
06.55 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 
19.00 «ВОрОНиНы». т/с (16+)
09.30, 23.45, 00.00 6 кадров. 
(16+)
09.45, 17.00 «ПОслЕдНий из 
МаГикяН». т/с (16+)
10.45, 14.00 
«ВОсьМидЕсятыЕ». т/с (16+)
11.15 «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». Х/ф (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Снега и зрелищ!». 
(16+)
18.00, 21.00 «кухНя». т/с (16+)
21.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». Х/ф (16+)
03.30 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». Х/ф (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

04.55, 02.05 Моя рыбалка.
05.20 «ОтдЕл с.с.с.р.». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.50, 01.05 «такси». т/с (16+)
09.55, 23.05 Эволюция.
12.00, 17.55, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 «В зОНЕ риска». т/с 
(16+)
15.50 Большой скачок: 
«Защита от наводнений».
16.55 Большой скачок: 
«Радиолокация».
17.25 Большой скачок: 
«Парашюты».
18.20 Освободители: 
«Воздушный десант».
19.15 «КОТОВСКИЙ». Х/ф 
(16+)
02.35 Диалоги о рыбалке.
03.00 Язь против еды.
03.30 24 кадра. (16+)
03.55 Наука на колесах.
04.25 Рейтинг Баженова: 
«Война миров». (16+)

06.45 «саша + Маша». 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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
13.30, 14.00 «уНиВЕр». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «уНиВЕр. НОВая 
ОбщаГа». т/с (16+)
19.30, 20.00 «Физрук». т/с 
(16+)
20.30 «друЖба 
НарОдОВ». т/с (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2». Х/ф 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «АТАКА ПАУКОВ». Х/ф 
(12+)
03.00, 03.25 «салОН 
ВЕрОНики». т/с (16+)
03.55, 04.45 «Никита - 3». т/с 
(16+)
05.35 СуперИнтуиция. (16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: «Артефакты прошлого. 
Загадки истории». (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, 03.00 «бОЕц». т/с (16+)
23.30 Адская кухня-2. (16+)
01.15 «стрЕлОк». 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+)
08.40 М/ф (0+)
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ». Х/ф (16+)
11.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «МЕтОд 
лаВрОВОй». т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «НЕ рОдись 
красиВОй». т/с (16+)
20.40 «дОктОр хаус». т/с 
(16+)

00.30 «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф 
(16+)
02.20 «диНастия». т/с 
(16+)
03.15 «кОМиссар рЕкс». 
т/с (16+)
04.55 Еда с Алексеем 
Зиминым. (0+)

06.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». Х/ф (16+)
08.10 Вот это вещь! (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: «Расплата 
за любовь». (16+)
17.00 Вне закона: 
«Дед Мороз с дробовиком». 
(16+)
17.30 Вне закона: «Убить 
на слабо». (16+)
18.00 Вне закона: 
«Кукловод». (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 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ», 1 и 2 серии. Х/ф 
(16+)
04.25 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, 03.30, 04.45 
«ВХОД В ЛАБИРИНТ», 1, 2, 3, 4, 5 
серии. Х/ф (16+)
19.00, 19.30, 20.00 
«дЕтЕктиВы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«слЕд». т/с (16+)
00.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф (12+)
01.55 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК». Х/ф (16+)

Вторник, 5 августа

Понедельник, 4 августа



программа ТВ8

Четверг, 7 августа

Среда, 6 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.30 «личНая ЖизНь 
слЕдОВатЕля саВЕльЕВа». 
т/с (16+)
14.25 Добрый день.
15.20 «ясМиН». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «стиВ МаккуиН». 
д/ф (16+)
01.15, 03.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ». Х/ф (18+)
03.30 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 04.00 «кОсМичЕский 
каМикадзЕ. уГОл атаки 
ГЕОрГия бЕрЕГОВОГО». 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 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайНы 
слЕдстВия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (12+)
16.00 «ПОка стаНица 
сПит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «зЕМский дОктОр. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (12+)
00.40 «сМЕрть МОНтЕ-
кристО. ВиктОр аВилОВ». 
д/ф (12+)
01.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ», 
1 серия. Х/ф (12+)
02.55 Горячая десятка. (12+)

06.00 Настроение.
08.15 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». Х/ф (12+)
10.05 «иГОрь 
кОстОлЕВский. 
расстаВаясь с 
иллюзияМи». 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
13.10 Жена. История любви: 
“Елена Яковлева”. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.25 Хроники московского 
быта: “Роман с иностранцем”. 
(12+)
16.10, 17.50 «иНсПЕктОр 
лиНли». т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «ГалиНа». т/с (16+)
22.30 Истории спасения. 
(16+)
23.05 «ПЕрВая МирОВая: 
НЕОкОНчЕННая ВОйНа». д/ф 
(16+)
00.20 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (12+)
02.20 «ФарцОВщики. 
ОПасНОЕ дЕлО». д/ф (16+)
04.00 «исцЕлЕНиЕ 
любОВью». т/с (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 - 7». т/с (16+)
19.55 «брат за брата». 
т/с (16+)
21.50 «три зВЕзды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «Глухарь. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 «хОлМ ОдНОГО 
дЕрЕВа». т/с (12+)
05.00 «суПруГи». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20, 23.20 «КРУТОЙ 
МАРШРУТ». Х/ф
11.50 «тВОЕ ВЕличЕстВО 

- ПОлитЕхНичЕский!». д/ф
12.20 Неизвестный 
Петергоф: “Ноктюрн Антона 
Рубинштейна”.
12.45 «ВЕликиЕ 
стрОЕНия дрЕВНОсти: 
«кОлизЕй». д/с
13.40 «УГРЮМ-РЕКА», 
3 серия. Х/ф
14.45 «балахОНский 
МаНЕр». д/ф
15.10 «Женитьба». 
Спектакль
17.15 Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и 
“Вивальди-оркестр”: “Бал после 
сражений”.
19.15 Жизнь замечательных 
идей: “Инсулиновые войны”.
19.45 «ГЕНий русскОГО 
МОдЕрНа. ФЕдОр 
шЕхтЕль». д/ф
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «ЭтО я и Музыка... 
дМитрий хВОрОстОВский». 
д/ф
21.25 «ФьОрд 
илулиссат. таМ, ГдЕ 
рОЖдаются айсбЕрГи». 
д/ф
21.40 «скВОзь 
крОтОВую НОру с 
МОрГаНОМ ФриМЕНОМ». д/с
22.30 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
“Загадочные преступления”.
00.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. Давид Ойстрах, 
Иегуди Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телевидения 
Франции. Записи 1958 и одов.
01.45 Pro memoria: “Шляпы 
и шляпки”.
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1», 4 серия. Х/ф (16+)
02.50 «НЕФЕртити». д/ф

06.00 «Оранжевое 
горлышко», «Волк и телёнок». 
М/ф (0+)
06.35 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
06.55 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00 Осторожно: дети! 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 
19.00 «ВОрОНиНы». т/с (16+)
10.00, 17.00 «ПОслЕдНий из 
МаГикяН». т/с (16+)
11.00, 14.05 
«ВОсьМидЕсятыЕ». т/с (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 
00.00 6 кадров. (16+)
11.45 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф 

(16+)
15.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на!”. (16+)
18.00, 21.00 «кухНя». т/с (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». Х/ф (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ 
- 2». Х/ф (16+)
03.05 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». Х/ф (16+)

05.10 Моя рыбалка.
05.20 «ОтдЕл с.с.с.р.». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.50, 01.20 «такси». т/с 
(16+)
09.50, 23.15 Эволюция. (16+)
12.00, 17.30, 22.55 Большой 
спорт.
12.20 «В зОНЕ риска». т/с 
(16+)
15.55 Полигон: “Крупный 
калибр”.
16.25 Полигон: “Корд”.
17.00, 04.05 Полигон: 
“Возвращение легенды”.
17.55 «ЗЕМЛЯК». Х/ф (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. “Хапоэль” 
(Кирьят-Шмона, Израиль) - 
“Динамо” (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.
02.15 Рейтинг Баженова: 
“Самые опасные животные”.
02.40 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)
03.05 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
03.35 Трон.
04.35 Полигон: “База 201”.

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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 3». 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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «УАЙАТТ ЭРП». Х/ф 
(16+)
04.45 «дЖОуи - 2». т/с 
(16+)
05.15 «Никита - 3». т/с 
(16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Завещание титанов”. 
(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, 03.45 «бОЕц». т/с (16+)
23.30 Адская кухня-2. (16+)
01.00 «стрЕлОк - 2». т/с 
(16+)
02.50 Чистая работа. (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливером. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
11.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «МЕтОд 
лаВрОВОй». т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «НЕ рОдись 
красиВОй». т/с (16+)
20.40 «дОктОр хаус». т/с 
(16+)
00.30 «БУМЕРАНГ». Х/ф 

(16+)
02.30 «диНастия». т/с 
(16+)
03.25 «кОМиссар рЕкс». 
т/с (16+)
04.15 Тайны еды. (16+)
04.30 Еда с Алексеем 
Зиминым. (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.30, 01.30 «КОМАНДА «33». 
Х/ф (16+)
08.10 Вот это вещь! 
(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: “Яйца 
смерти”. (16+)
17.00 Вне закона: “Вкус 
крови”. (16+)
17.30 Вне закона: “Букет 
за 7 миллионов”. (16+)
18.00 Вне закона: 
“Координаты дьявола”. (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)
22.00 «сОлдаты - 9». т/с 
(16+)
00.30 «дНЕВНики 
«красНОй туФЕльки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.15 Веселые истории из 
жизни. (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, 04.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)
16.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«дЕтЕктиВы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
«слЕд». т/с (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф (16+)
02.40 «ГУСАРСКАЯ 

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 Добрый день.
15.20 «ясМиН». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
23.30 «ГОМОрра». т/с (16+)
01.20, 03.05 «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА». Х/ф (16+)
03.40 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00, 03.25 «ВтОрОй. ГЕрМаН 
титОВ». 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. (12+)
16.00 «ПОка стаНица 
сПит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 «зЕМский дОктОр. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (12+)
00.40 «сМЕртЕльНая 
ВЕртикаль лЕтчика 
ГарНаЕВа». д/ф (12+)
01.45 «КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА», 3 серия. 
Х/ф (12+)
02.55 Честный детектив. 
(16+)
04.20 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф
10.05 «сЕрГЕй 
НикОНЕНкО. О, 
счастлиВчик!». 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
13.10 Жена. История любви: 
“Оксана Федорова!16”.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 03.50 Петровка, 
38. (16+)
15.25 Без обмана: “Соки 
добрые и злые”. (16+)
16.10, 17.50 «иНсПЕктОр 
лиНли». т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «ГалиНа». т/с (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Хроники московского 
быта: “Роман с иностранцем”. 
(12+)
00.20 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Х/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 - 7». т/с (16+)
19.55 «брат за брата». т/с 
(16+)
21.50 «три зВЕзды». т/с 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 «Глухарь. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 «хОлМ ОдНОГО 
дЕрЕВа». т/с (12+)
05.00 «чс - 
чрЕзВычайНая ситуация». 
т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф
11.50 «чЕлОВЕк судьбы. 
сЕрГЕй бОткиН». д/ф
12.20 Неизвестный 
Петергоф: “Мороженое из 

сирени”.
12.45 «ВЕликиЕ 
стрОЕНия дрЕВНОсти: 
«шартрский сОбОр». д/с
13.40 «УГРЮМ-РЕКА»,
2 серия. Х/ф
15.10 «Ва-банк». Спектакль
16.45 «алЕксаНдр 
збруЕВ. МуЖскОй 
разГОВОр». д/ф
17.25 Важные вещи: 
“Грамота Суворова”.
17.40 Алла Демидова, 
Владимир Юровский и ГАСО 
России имени Е.Ф. Светланова: 
“Сон в летнюю ночь”.
19.15 Жизнь замечательных 
идей: “Второе зрение”.
19.45 «сВятОслаВ 
ФЕдОрОВ. ВидЕть сВЕт». 
д/ф
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Вечер Ирины 
Карташевой в Доме актера.
21.25 «лиВЕрПуль. три 
Грации, ОдиН битл и рЕка». 
д/ф
21.40 «скВОзь крОтОВую 
НОру с МОрГаНОМ 
ФриМЕНОМ». д/с
22.30 Исторические 
путешествия Ивана Толстого: 
“Загадочные преступления”.
23.20 «МОДЕРНИСТЫ». Х/ф
01.25 Концерт 
Государственного 
академического камерного 
оркестра России. Дирижер 
Алексей Уткин.
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1», 3 серия. Х/ф (16+)
02.50 «Эдуард МаНЕ». 
д/ф

06.00 «Кем быть?», «Хитрая 
ворона», «Кораблик». М/ф (0+)
06.35 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
06.55 «Смешарики». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 
«ВОрОНиНы». т/с (16+)
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 
6 кадров. (16+)
09.45, 17.00 «ПОслЕдНий из 
МаГикяН». т/с (16+)
10.45, 14.00 
«ВОсьМидЕсятыЕ». т/с (16+)
11.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф (16+)
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Снега и зрелищ! 
Часть 2”. (16+)
16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”: “Май-на! Часть 1”. 
(16+)
18.00, 21.00 «кухНя». т/с (16+)
21.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф 
(16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». Х/ф (16+)
03.15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ 
- 2». Х/ф (16+)
04.50 Не может быть! (16+)

04.55 Моя рыбалка.
05.20 «ОтдЕл с.с.с.р.». 
т/с (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.50, 01.20 «такси». т/с (16+)
09.50, 23.15 Эволюция.
12.00, 17.30, 22.55 Большой 
спорт.
12.20 «В зОНЕ риска». т/с 
(16+)
15.55 Трон.
16.30 Опыты дилетанта: 
“Внедорожный тюнинг”.
17.00 Основной элемент: 
“Крутые стволы”.
17.55 «ЗЕМЛЯК». Х/ф (16+)
02.15 Полигон: “Крупный 
калибр”.
02.45 Полигон: “Корд”.
03.15 Полигон: “Ключ к небу”.
03.40 Рейтинг Баженова: 
“Человек для опытов”. (16+)
04.10 Рейтинг Баженова: 
“Законы природы”.
04.40 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)

06.40 «саша + Маша». 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 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2». Х/ф 
(16+)
13.30, 14.00 «уНиВЕр». т/с 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «иНтЕрНы». т/с 
(16+)
19.30, 20.00 «Физрук». т/с 
(16+)

20.30 «друЖба 
НарОдОВ». т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 3». Х/ф 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Х/ф 
(16+)
03.15 «салОН ВЕрОНики». 
т/с (16+)
03.45 «дЖОуи - 2». т/с 
(16+)
04.15, 05.05 «Никита - 3». т/с 
(16+)
05.55 СуперИнтуиция. (16+)

05.00 Следаки. (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.00, 12.00, 19.00 
Информационная программа 
112. (16+)
07.30, 20.00 Смотреть всем! 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости “24”. (16+)
09.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Тайны мира с Анной 
Чапман: “Воскресшие из 
мертвых”. (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, 02.50 «бОЕц». т/с (16+)
23.30 Адская кухня-2. (16+)
01.00 «стрЕлОк - 2». 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+)
08.40 М/ф (0+)
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (16+)
11.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. 
(16+)
14.15 «МЕтОд 
лаВрОВОй». т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 «НЕ рОдись 

красиВОй». т/с (16+)
20.40 «дОктОр хаус». т/с 
(16+)
00.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!». Х/ф (16+)
02.20 «диНастия». т/с 
(16+)
03.15 «кОМиссар рЕкс». 
т/с (16+)
05.00 Еда с Алексеем 
Зиминым. (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.10, 01.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО». 
Х/ф (16+)
08.10 Вот это вещь! (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: “Смерть 
в детской коляске”. (16+)
17.00 Вне закона: “Кровавый 
кроссворд”. (16+)
17.30 Вне закона: “Не бросай 
меня, мама!”. (16+)
18.00 Вне закона: “Выстрел 
в спину”. (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «сОлдаты - 9». т/с 
(16+)
00.30 «дНЕВНики 
«красНОй туФЕльки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.25 Короли нокаутов. (16+)
03.55 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 Утро на “5”. (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
НАБАТ». Х/ф (12+)
12.55 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». Х/ф (12+)
14.55, 16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф (12+)
19.00, 19.30, 20.00 
«дЕтЕктиВы». т/с (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
«слЕд». т/с (16+)
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)
02.55, 03.55, 05.00 «ВХОД 
В ЛАБИРИНТ», 3, 4, 5 серии. 
Х/ф (16+)
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05.35, 06.10 «Иллюзионист». 
Анимационный фильм (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ», 
1 серия. Х/ф (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «ОлЕГ стриЖЕНОВ. 
любОВь ВсЕй ЖизНи». д/ф (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «рОбЕрт 
рОЖдЕстВЕНский. «ЖЕлаю 
ВаМ...». д/ф
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». 
Х/ф (16+)
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+)
00.40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий Чудинов 
- Мехди Буадла. Трансляция из 
Севастополя.
01.40 «21 ГРАММ». Х/ф (16+)
03.55 «ПРОСТО РАЙТ». Х/ф (16+)

04.40 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 
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 
“Белогорье”, “Азорские острова. 
Курорт на вулкане”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (16+)
12.25, 14.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (12+)
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». Х/ф 
(12+)
00.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)
02.50 «АМЕРИКАНКА». Х/ф (12+)
04.35 Комната смеха.

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 «Дядя Степа-
милиционер», «Каникулы Бонифация», 
«Матч-реванш». М/ф
06.45 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
10.15, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (16+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ». Х/ф (6+)
16.55 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». Х/ф (16+)
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Х/ф (12+)
00.20 «Мисс ФишЕр». т/с 
(16+)
01.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф
03.20 «заГОВОр ПОслОВ». 
д/ф (12+)

04.25 «дикиМи трОПаМи». 
д/с (12+)

06.05 «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. “Мордовия” - 
ЦСКА. 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+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «ГраЖдаНка 
НачальНица. ПрОдОлЖЕНиЕ». 
т/с (16+)
00.20 Жизнь как песня: “Сергей 
Челобанов”. (16+)
02.00 Остров. (16+)
03.25 «хОлМ ОдНОГО 
дЕрЕВа». т/с (12+)
05.10 «суПруГи». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ОВОД». Х/ф
12.10 Острова.
12.50 Большая семья: “Элина 
Быстрицкая. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб”.
13.45 Пряничный домик: 
“Гобелен”.
14.15, 01.55 «шкОла ВыЖиВаНия 
В МирЕ НасЕкОМых: 
«разНООбразиЕ дизайНа, 
бЕскОНЕчНОсть ОттЕНкОВ». д/с
15.05 Красуйся, град петров! 
“Зодчий Альберт Кавос”.
15.35 Гала-концерт ТЭНГЛВУД. 
в Тэнглвудском музыкальном центре.
17.00 «таНЕц ВОиНОВ 
ПлЕМЕНи ВОдаабЕ». д/ф
17.55 Больше, чем любовь: 
“Михаил Зощенко и Вера Кербиц”.
18.40 Романтика романса: 
“Песни Александра Цфасмана”.

19.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
22.50 По следам тайны: 
“Загадочные предки человечества”.
23.35 Белая студия: “Валерий 
Тодоровский”.
00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио.
01.10 «ПскОВ. зЕМля 
сВятОй ОльГи». д/ф
01.50 «Медленное бистро». М/ф
02.50 «тОМас алВа 
ЭдисОН». д/ф

06.00 «Стойкий оловянный 
солдатик», «Самый маленький гном», 
«В стране невыученных уроков». М/ф 
(0+)
07.30, 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+)
09.10 «Том и Джерри». М/с (6+)
09.25 «Мухнём на Луну». 
Анимационный фильм (16+)
11.00 Студенты. (16+)
11.30 «ВОрОНиНы». т/с (16+)
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На Гоа бобра не ищут!”. 
(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и Мень смешат 
на помощь. Часть 1”. (16+)
17.30 «Тачки». Анимационный 
фильм (6+)
19.40 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
22.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте”. (16+)
00.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». Х/ф (18+)
03.10 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)

05.05 Человек мира: “Тайвань”.
06.25 Без тормозов: “Италия”.
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.05 Диалоги о рыбалке.
08.35 В мире животных 
с Николаем Дроздовым”.
09.05, 02.35 Человек мира: “Оман”.
09.35, 03.05 Максимальное 
приближение: “Аоста”.
10.05, 03.30 Без тормозов: 
“Маврикий”.
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт.
10.55, 16.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.

12.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани.
13.30 24 кадра. (16+)
14.00 Наука на колесах.
14.30 Рейтинг Баженова: “Война 
миров”. (16+)
15.05 Непростые вещи: 
“Танкер”.
15.35 Непростые вещи: 
“Скоростной поезд”.
18.00 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
20.00 V Международный турнир 
по боевому самбо “ПЛОТФОРМА 
S-70”. Прямая трансляция из Сочи.
23.20 Основной элемент: 
“Психология спорта”.
23.50 Большой скачок: 
“Тестостерон. Наш гормон”.
00.20 Анатомия монстров: 
“Вертолет”.
01.10 Опыты дилетанта: 
“Под одним крылом”.
01.40 Человек мира: “Сингапур”.
03.50 Максимальное 
приближение: “Париж”.
04.10 Максимальное 
приближение: “Корея”.

06.10, 05.05 «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: “Русский 
поп-арт”. (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: ИГРА 
ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
03.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (16+)
04.40 «дЖОуи - 2». т/с (16+)

05.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
Х/ф (16+)
05.30 Смотреть всем! (16+)
06.00 «туристы». т/с (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.40 Организация 
Определенных Наций. (16+)
12.30 Новости “24”. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова “Записные книжки”. (16+)
20.30, 03.15 «сМЕртЕльНая 
схВатка». т/с (16+)
00.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». Х/ф 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (12+)
10.30, 19.00 «ВЕликОлЕПНый 
ВЕк». т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех. 
(16+)
22.45 «лабириНты 
ГриГОрия лЕПса». д/ф (16+)
00.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
Х/ф (16+)
02.10 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЛЮБИМЫЙ». Х/ф (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

06.00 «ПОВОДЫРЬ». Х/ф (16+)
08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30 Как надо. (16+)
09.00 Веселые истории 
из жизни. (16+)
09.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ». Х/ф (16+)
11.20 «дальНОбОйщики». 
т/с (16+)
20.00, 02.30 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». 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+)
05.00 Каламбур. (16+)

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.45 «слЕд». т/с (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.05 «МОрскОй Патруль - 2». 
т/с (12+)
01.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Х/ф 
(16+)
03.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф 
(16+)
05.15, 06.30, 07.55, 09.00 «щит и 
МЕч». т/с (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 05.05 Контрольная 
закупка.
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «личНая ЖизНь 
слЕдОВатЕля саВЕльЕВа». 
т/с (16+)
14.25 Добрый день.
15.20 «ясМиН». т/с (16+)
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.50 Поле чудес. (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь.
21.00 Время.
23.20 «брюс ли». д/ф 
(16+)
01.10 «АВСТРАЛИЯ». Х/ф 
(12+)
04.15 В наше время. (12+)

05.00 Утро России.
09.00 «актЕрская 
рулЕтка. юрий каМОрНый». 
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 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 «тайНы 
слЕдстВия». т/с (12+)
13.00 Особый случай. (12+)
15.00 Девчата. (12+)
16.00 «ПОка стаНица 
сПит». т/с (12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА», 2 серия. Х/ф (12+)
00.35 Живой звук.
02.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ», 
2 серия. Х/ф (12+)
03.45 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.15 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
Х/ф
10.05 «алЕксаНдр 
дОМОГарОВ. ОткрОВЕНия 
затВОрНика». д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «тасс 
уПОлНОМОчЕН заяВить...». 
т/с
13.10 Жена. История любви: 

“Анастасия Волочкова!16”.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 03.15 Петровка, 
38. (16+)
15.25 «ПЕрВая МирОВая: 
НЕОкОНчЕННая ВОйНа». д/ф 
(16+)
16.10, 17.50 «иНсПЕктОр 
лиНли». т/с (16+)
18.25 Право голоса. (16+)
19.45 «сыщик ПутилиН». 
т/с (12+)
22.25 «дЖиВс и ВустЕр». 
т/с (12+)
23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?». Х/ф (16+)
01.40 «ЖизНь 
На ПОНтах». д/ф (12+)
03.35 «исцЕлЕНиЕ 
любОВью». т/с (12+)
04.30 «дикиМи 
трОПаМи». 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 - 7». т/с (16+)
19.55 «брат за брата». 
т/с (16+)
21.50 «три зВЕзды». т/с 
(16+)
23.50 «Глухарь. 
ВОзВращЕНиЕ». т/с (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.30 «хОлМ ОдНОГО 
дЕрЕВа». т/с (12+)
05.10 «суПруГи». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
Х/ф
12.05 «ОстрОВ сЕН-луи. 
ГОрОд ЖЕНщиН». д/ф
12.20 Неизвестный 
Петергоф: “Завтрак на траве”.
12.45 «ВЕликиЕ 
стрОЕНия дрЕВНОсти: 
«альГаМбра». д/с
13.40 «УГРЮМ-РЕКА», 
4 серия. Х/ф

15.10 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Спектакль
17.40 Исторические 
концерты: “Давид Ойстрах, 
Иегуди Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телевидения 
Франции”.
18.30 «НЕФрОНтОВыЕ 
заМЕтки». д/с
19.15 Острова: “Олег 
Стриженов”.
19.55 «ОВОД». Х/ф
21.35 К юбилею Марии 
Гулегиной. Концерт в театре 
им.К.С. Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко. 
Дирижер А.Иоффе.
22.35 Линия жизни: 
“Мария Гулегина”.
23.50 Большой джаз.
01.40 «Коммунальная 
история», «Тяп, ляп - маляры!». 
М/ф
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1», 5 серия. Х/ф (16+)
02.50 «ГилбЕрт кит 
чЕстЕртОН». д/ф

06.00 «Гадкий утёнок», 
«Всё наоборот». М/ф (0+)
06.35 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
06.55 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.30 «Том и Джерри. 
Детские годы». М/с (6+)
08.00 Осторожно: дети! 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 
«ВОрОНиНы». т/с (16+)
10.00 «ПОслЕдНий из 
МаГикяН». т/с (16+)
11.00 
«ВОсьМидЕсятыЕ». т/с (16+)
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК». Х/ф (16+)
13.30, 14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Май-на! Часть 2”. 
(16+)
15.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На старт! 
Внимание! Март!”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На Гоа бобра не 
ищут!”. (16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Худеем в тесте”. 
(16+)
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры!”. (16+)
23.00 Студенты. (16+)
00.00 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». Х/ф (16+)
03.00 «дВа кОрОля». т/с 
(16+)
03.50 Хочу верить. (16+)

04.20 Не может быть! (16+)
05.20 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «ШПИОН». Х/ф (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.50, 01.00 «такси». т/с (16+)
09.55 Эволюция. (16+)
11.50, 17.55, 23.35 Большой 
спорт.
12.00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
13.00 Полигон: “Тяжелый 
десант”.
13.30 Полигон: 
“Универсальный солдат”.
14.00 Полигон: “БМП-3”.
15.00 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
15.30 Рейтинг Баженова: 
“Могло быть хуже”. (16+)
16.05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани.
18.15 Освободители: 
“Морская пехота”.
19.10 Освободители: 
“Штурмовики”.
20.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». Х/ф (16+)
00.00 Крым. Байк-шоу. 
Прямая трансляция.
02.00 Человек мира: 
“Сингапур”.
02.55 За кадром: “Тайланд”.
03.50 Максимальное 
приближение: “Дубай”.
04.15 За кадром: “Израиль”.
04.40 Максимальное 
приближение: “Барбадос”.

06.05 «Никита - 3». 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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 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 «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф 
(16+)
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША». Х/ф (12+)
05.40 «дЖОуи - 2». т/с 
(16+)

05.00 «бОЕц». т/с (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 Вам и не снилось: 
“Табор уходит в разведку”. (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 Документальный 
спецпроект: “Армагеддон”. (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Тайны пропавших 
самолетов”. (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Гибель богов”. (16+)
00.00 «ДРУГОЙ МИР - 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (18+)
02.00 «ОТВАЖНАЯ». Х/ф 
(16+)
04.20 «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: 
БЕЗ ТОРМОЗОВ». Х/ф (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф (0+)
08.50 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!». Х/ф (12+)
10.30, 19.00 «ВЕликОлЕПНый 
ВЕк». т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 23.55, 00.00 Одна за 
всех. (16+)
22.50 «ОстОрОЖНО, 
НаГиЕВ!». д/ф (16+)
00.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

02.05 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

06.00 Веселые истории из 
жизни-2. (16+)
06.40, 01.30 «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ». Х/ф (16+)
08.10 Вот это вещь! (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: “Лучшая 
подруга”. (16+)
17.00 Вне закона: “Любовь 
с огоньком”. (16+)
17.30 Вне закона: “Моя 
прелесть”. (16+)
18.00 Вне закона: “Убийцы 
в белых халатах”. (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)
22.00 «сОлдаты - 9». т/с 
(16+)
00.30 «дНЕВНики 
«красНОй туФЕльки». т/с 
(18+)
01.00 Удачная ночь. (16+)
03.00 Короли нокаутов. 
(16+)
03.30 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, 12.45, 14.55, 
16.00, 17.00 «щит и МЕч». т/с 
(12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 «слЕд». т/с 
(16+)
02.35 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
НАБАТ». Х/ф (12+)
04.05 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН». Х/ф (12+)
05.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф 
(12+)
08.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/ф (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ», 
2 серия. Х/ф (12+)
08.10 Армейский магазин. 
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-
код». М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «ПО слЕдаМ 
ВЕликих русских 
ПутЕшЕстВЕННикОВ». д/с 
(16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания. 
(12+)
16.15 Минута славы. (12+)
17.45 Куб. (12+)
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 
(16+)
21.00 Время.
21.30 Повтори! (16+)
23.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
Х/ф (18+)
01.20 «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА». Х/ф
03.10 В наше время. (12+)
04.05 Контрольная 
закупка.

05.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф
07.45 Планета вкусов 
с Антоном Зайцевым.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.25 Свадебный генерал. 
(12+)
10.20 Вести-Местное 
время. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Про декор.
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 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 НА ДВА 
ПОЛЮСА». Х/ф (12+)
00.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 
Х/ф (12+)
02.50 “Моя планета” 
представляет: “Заповедник 
“Белогорье”, “Азорские 

острова. Курорт на вулкане”.
03.55 Комната смеха.

05.10 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф
06.30 «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Стрела улетает в 
сказку». М/ф
07.35 Фактор жизни. (6+)
08.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 
Х/ф
10.05 Барышня и кулинар. 
(6+)
10.35 «ОлЕГ 
стриЖЕНОВ. Никаких 
кОМПрОМиссОВ». д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф
14.45 Приглашает 
Борис Ноткин: “Николай 
Расторгуев!12”.
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)
17.20 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». Х/ф (16+)
21.20 «ВЕра». т/с (16+)
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ». Х/ф (16+)
01.00 «ОлиМПиада-80: 
НЕрассказаННая 
истОрия». д/ф (12+)
02.35 «ГраЖдаНская 
ВОйНа. забытыЕ 
сраЖЕНия». д/ф (12+)
04.15 «исцЕлЕНиЕ 
любОВью». т/с (12+)
05.15 «дикиМи 
трОПаМи». 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. 
“Динамо” - “Спартак”. 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+)
23.50 Враги народа. (16+)
00.40 Дело темное. (16+)
01.35 Остров. (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 «хОлМ ОдНОГО 
дЕрЕВа». т/с (12+)
05.05 «суПруГи». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35, 00.35 «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ». Х/ф
11.55 Легенды мирового 
кино: “Янина Жеймо”.
12.20 Цирк Массимо.
13.15 Гении и злодеи: 
“Александр Столетов”.
13.45, 01.55 «шкОла 
ВыЖиВаНия В МирЕ 
НасЕкОМых: «три ЖизНи 
В ОдНОй». д/с
14.35 Пешком... “Москва 
водная”.
15.05 Музыкальная 
кулинария. В.А.Моцарт и 
Л. да Понте.
15.55 Юбилейный 
концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева в КЗЧ.
17.25 «ПскОВ. зЕМля 
сВятОй ОльГи». д/ф
18.05 Искатели: 
“Незатерянный мир”.
18.50 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». Х/ф
21.30 Острова: 
“Инна Макарова”.
22.15 «Князь Игорь». 
Спектакль
02.50 «лЕся украиНка». 
д/ф

06.00 «На лесной 
эстраде», «От двух до пяти», 
«Лиса и медведь», «Жихарка», 
«Лошарик», «Он попался!», 
«Самый большой друг», 
«Так сойдёт!». М/ф (6+)
07.30 «Смешарики». М/с 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок 
Пороро». М/с (6+)
08.00 «Макс Стил». М/с 
(12+)
08.30 «Флиппер и Лопака». 
М/с (6+)

09.00 «Дорога 
на Эльдорадо». 
Анимационный фильм (16+)
10.30 «Синдбад. Легенда 
семи морей». Анимационный 
фильм (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)
13.00, 16.00 6 кадров. (16+)
13.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “На старт! 
Внимание! Март!”. (16+)
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Пель и мень 
смешат на помощь. Часть 1”. 
(16+)
16.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф 
(16+)
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! 
Часть 1”. (16+)
20.00 «ТОР». Х/ф (16+)
22.10 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мужхитёры! 
Часть 2”. (16+)
23.10 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф 
(16+)
02.10 «дВа кОрОля». т/с 
(16+)
03.00 Хочу верить. (16+)
04.00 «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

04.30 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 
против Деррика Росси, 
Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа. Прямая 
трансляция из США.
06.30 Панорама дня. LIVE.
07.50 Моя рыбалка.
08.20 Язь против еды.
08.50 Рейтинг Баженова: 
“Война миров”. (16+)
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 
Большой спорт.
09.55, 16.55 Гребля на 
байдарках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
12.55 Трон.
13.25 Полигон: “Ключ 
к небу”.
14.00 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
16.00 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из Казани.
17.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. “Арсенал” - 
“Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция.
19.55 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». Х/ф 
(16+)
23.55 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков против 
Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта 
Берриджа.
01.50 Максимальное 
приближение: “Барбадос”.
02.10 Человек мира: 
“Тайвань”.
03.30 Максимальное 
приближение: “Азорские 
острова”.
03.55 Максимальное 
приближение: “Луара”.
04.20 Максимальное 
приближение: “Тунис”.

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: 
ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 
Х/ф (16+)
03.05 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». Х/ф (16+)
05.25 «дЖОуи - 2». т/с 
(16+)

05.00 «сМЕртЕльНая 
схВатка». т/с (16+)
06.45 Концерт Михаила 
Задорнова “Записные 
книжки”. (16+)
08.15 «каМЕНская». т/с 
(16+)
00.45 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф 
(16+)
02.15 «НастОящЕЕ 
ПраВОсудиЕ». т/с (16+)
04.00 Смотреть всем! 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Джейми: обед 

за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. 
(16+)
08.30 М/ф (0+)
09.10 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА». Х/ф 
(6+)
10.35, 19.00 
«ВЕликОлЕПНый ВЕк». 
т/с (16+)
18.00 «ОНа НаПисала 
убийстВО». т/с (16+)
18.55, 23.45, 00.00 Одна 
за всех. (16+)
22.40 «ВалЕрий 
МЕладзЕ. НиктО НЕ 
ВиНОВат». д/ф (16+)
00.30 «РАЗГОВОР». Х/ф 
(16+)
02.00 «ЖИЗНЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Х/ф 
(16+)
04.30 Еда с Алексеем 
Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)

06.00, 08.40, 13.30 
«дальНОбОйщики». т/с 
(16+)
08.10 Вот это вещь! (16+)
08.30, 04.30 Веселые 
истории из жизни-2. (16+)
13.00 Как надо. (16+)
15.30, 02.30 «КИКБОКСЕР». 
Х/ф (16+)
17.30 «КИКБОКСЕР - 2: 
ДОРОГА НАЗАД». Х/ф (16+)
19.30 «КИКБОКСЕР - 3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». Х/ф 
(16+)
21.30 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+)
05.00 Каламбур. (16+)

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 04.30 «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф (6+)
11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.20, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.05 
«МОрскОй Патруль - 2». 
т/с (12+)
01.05 «ФАНАТ». Х/ф (16+)
02.45 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК». Х/ф (16+)

Хотите дать у нас рекламу?  Звоните  по телефону (495) 669-31-55             
антиквариат 
Куплю дорого статуэтки, 
подстаканники, портсигары, значки, 
монеты, самовары, иконы 
Т. 8-495-643-72-12

Куплю самовары угольные, 
фарфоровые статуэтки, значки, 
знаки, подстаканники 
и другое. 
Т. 8(499)391-90-25

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

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

компьютерные услуги
Ремонт бытовой техники. Ежедневно! 
Выезд и диагностика бесплатно! Цены от 
400 р. 8(495)229-34-74

Недвижимость
Сниму квартиру у добропорядочных 
хозяев, срочно! Своевременная оплата и 
порядок гарантированы!  
Т. 8(495)999-28-82

Недвижимость 
Срочно сниму комнату!
 8(495)410-84-47

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

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

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

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

работа
Работники на переборку 
плодоовощной продукции на склад. 
Гр. РФ. З/п 15-20 т. р. 
р -н Солнцево. Звонить 
с 9.00 до 18.00 8-495-934-55-00 
Екатерина

работа 
Фасовщики На склад плодоовощной 
продукции. З/п 15000-25000р. Гр. 
РФ. Р -н Солнцево. Звонить с 9.00 до 
18.00 8-495-934-55-00 Екатерина

Грузчики на склад плодоовощной 
продукции. З/п 16000-30000р. Гр. 
РФ. р -н Солнцево. Звонить с 9.00 до 
18.00 8-495-934-55-00 Екатерина

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

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

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

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

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

транспортные услуги
Грузоперевозки. Квартирные 
переезды. Утилизация мебели, 
грузчики. Москва, область 
и регионы. (495)795-9634

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

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

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

А/ грузоперевозки. Недорого. 
Т. 8-495-728-69-81
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еще в XVI веке 
согласно царским 
указам на западе от 
Москвы запреща-
лись незаконные 
вырубки окружа-
ющих ее зеленых 
насаждений, выжи-
гание участков 
леса и даже строи-
тельство высоких 
домов боярских 
усадеб, так как рас-
положенная на розе 
ветров наша  
зеленая зона  
фактически  
обеспечивала сто-
лицу кислородом и 
являлась как бы лег-
кими Москвы. теми 
же законодатель-
ными актами запре-
щалось загрязнять 
естественные водо-
емы, строить само-
вольные запруды – 
чтобы сохранялась в 
них рыба, а вода была 
пригодна для питья.

От чЕГО ПОстрадала 
рОза ВЕтрОВ

Не зря утопающие в окруже-
нии садов и лесных масси-

вов такие районы, как Крылат-
ское, Переделкино и Солнцево, 
считались элитными для про-
живания. Но пришел ХХ век, 
век массовой застройки, про-

должающейся и по сей день, 
и зеленый пояс Москвы резко 
сократился. В результате 
высотной застройки перекрыта 
роза ветров, практически унич-
тожены все сады, загрязняются 
реки и водоемы.

Префектура Западного округа 
при содействии правительства 
Москвы принимает меры по 
сохранению и благоустройству 
того, что осталось, – расчища-
ются пруды и русла местных рек 
и ручьев, благоустраиваются 
прилегающие территории, вос-
станавливаются парки и скверы, 
создаются зоны отдыха. И 
нам, жителям округа, остается  
только все это беречь, сохра-
нять и приумножать. 

Наше российское зако-
нодательство стоит на защите 
окружающей среды и зеленых 
насаждений. По закону, да и по 
каким-то нравственным поня-
тиям нельзя ломать деревья, 
кустарники, разбивать палатки 
и разводить костры, засорять 
газоны, цветники, дорожки и 
водоемы, парковать автотран-
спорт на газонах, устраивать 
несанкционированные свалки 
мусора. А что же мы наблюдаем 
на самом деле?

бЕз труда  НЕ ВылОВишь 
МусОр  из Пруда

 На территории межрайон-
ной зоны отдыха, близ поселка 
Мещерский, среди деревьев 
разводят костры, на пляже бро-

сают мусор, который ветер уно-
сит в озеро, кругом – разбитые 
бутылки. Там постоянно появля-
ются незаконные свалки мусора 
и бытовых отходов. 

Увы, подобное можно наблю-
дать и в других зеленых угол-
ках нашего округа: многие 
восстановленные, расчищен-
ные водоемы вновь загрязня-
ются отдыхающими. Причем  
многие родители делают это 
в присутствии детей, подавая 
им тем самым негативный при-
мер.

Есть хорошие примеры, кото-
рые подают нам сами ребята. 
Учащиеся школы № 1011 рай-
она Солнцево периодически 
занимаются уборкой мусора, 
плавающего в пруду в районе 

улицы Щорса. Однако одной 
детворе с этой напастью не 
справиться. Постоянно загряз-
няется бытовым мусором 
акватория пруда между Боров-
ским шоссе и кинотеатром 
«Солнцево», вблизи школы  
№ 1000. На территории 
небольшого зеленого островка 
на перекрестке улицы Попут-
ной и Боровского проезда, 
вблизи дома № 12, прямо на 
газонах, ломая кустарники, 
жители постоянно паркуют 
свои машины. Повреждаются 
газоны, деревья и кустарники 
и во многих других уголках 
нашего прекрасного зеленого 
Западного округа. 

Что же мы оставим нашим 
детям?

безопасность жителей –  
одна из важнейших 
составляющих качества 
жизни в любом городе. 
Однако чем больше 
город, тем выше тре-
бования к ее уровню. 
Ведь мегаполис – это 
сложная транспортная 
инфраструктура, боль-
шие магистрали, мно-
жество приезжих,  
проблемная экология… 
Для того, чтобы эффек-
тивно отвечать на эти  
и другие вызовы совре-
менного города, сфере 
безопасности в Москве 
сегодня уделяется 
колоссальное  
внимание.

Достаточно сказать, что 
финансирование государ-

ственной программы Москвы 
«Безопасный город», которая 
рассчитана на 2012–2016 гг., 
составляет 118,5 млрд, а общий 
объем средств, предусмотрен-
ных в Москве на мероприятия 
по обеспечению безопасности 
на тот же период, – 244 млрд 
рублей. Эти мероприятия охва-
тывают весь спектр проблем – 
обеспечение правопорядка, 
профилактику правонарушений, 
предупреждение нарушений в 
миграционной сфере, защиту 
города и населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
повышение безопасности 
дорожного движения, обеспе-
чение пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах и т. д.

ФактОры риска
Летом к традиционным проб- 

лемам мегаполиса добавля-
ются сезонные. Ведь аномаль-
ная жара, от которой сейчас 
страдают москвичи, – тоже 
серьезный фактор риска. На 
прошлой неделе журналисты 
обсудили с руководством сто-

личного главка МЧС 
вопросы безопасности, которые 
актуальны именно для летнего 
периода, и среди них – безо-
пасность отдыхающих. Каждый 
день на столичных водоемах 
находятся 70 спасателей. В 
вечернее и ночное время к ним 
присоединяются и сотрудники 
полиции. В выходные и празд-
ничные дни зоны отдыха, где 
можно купаться, становятся 
местом дежурства бригад «ско-
рой помощи». С начала лета 
на московских водоемах уже 
спасли 43 человек.

Принимает меры для повыше-

ния безопасности пассажиров и 
метрополитен. Так, уже с осени 
к круглосуточному дежурству в 
московском метро приступят 
сотрудники новой службы спа-
сения. Сейчас будущие спаса-
тели обучаются в Академии ком-
плексной безопасности МИИТ. 
В будущем группа из 10 таких 
специалистов будет закреплена 
за каждой линией метро. В слу-
чае форс-мажора им понадо-
бится не больше 15 минут, чтобы 
добраться до места происше-
ствия и приступить к работе. 
Кстати, решение о создании 
таких групп было принято еще 
до аварии на Арбатско-Покров-
ской линии.

НЕсчастНый случай 
ПрОщЕ ПрЕдОтВратить

– Безопасность в некото-
ром смысле похожа на здоро-
вье. Когда она есть, люди ее 
попросту не замечают, – счи-
тает депутат Московской 
городской думы Александр 
МИЛЯВСКИЙ. – Если все идет 
нормально, мы придаем мало 
значения вопросам безопас-
ности, и только когда «грянет 
гром», начинаем обращать 

на них внимание. К сожале-
нию, к этому времени бывает 
уже поздно. Поэтому всем 
нам – и простым гражданам, 
и представителям специаль-
ных служб – нужно следовать 
простому, но очень действен-
ному правилу: несчастный 
случай проще предотвратить, 
чем потом ликвидировать его 
последствия. Возможность 
сделать жизнь москвичей  
безопаснее я вижу в тесном 
взаимодействии профильных 
структур с нашими обществен-
ными институтами. Например, 
когда я как депутат провожу 
во дворах встречи с людьми, 
всегда стараюсь приглашать 
участкового инспектора, чтобы 
жители каждого дома знали его 
в лицо, общались с ним, могли 
узнать, что он за человек, и 
установить доверительный 
контакт. Вообще же, на мой 
взгляд, в сфере безопасности 
большое будущее – у волон-
терского движения. К этой 
работе имеет смысл активнее 
привлекать и многочислен-
ные молодежные организа-
ции, и просто неравнодушных 
москвичей. Чем больше будет 
тех, кто умеет оказать первую 
помощь пострадавшему на 
улице, готов принять участие в 
поддержании общественного 
порядка либо еще как-то вне-
сти свой вклад в решение проб- 
лем безопасности, тем станет 
лучше всем.

В лесопарковых зонах по-прежнему по выходным жгут 
костры, устраивают пикники и оставляют горы мусора кто

оСЛушаЛСя царя? Об аВтОрЕ
таисия Прокофьевна При-
ставка – ветеран МВд, 
бывший следователь ОВд 
солнцево, ныне – председа-
тель совета общественного 
пункта охраны порядка  
№ 46 района солнцево.

От рЕдакции
Мы уверены, что у боль-
шинства москвичей болит 
душа за такое отношение 
к природе и возделанным 
людскими руками зеленым 
зонам. Предлагаем вместе 
бороться с нарушителями. 
Присылайте нам снимки  
с указанием места проис-
ходящего. лица правона-
рушителей увидят в нашей 
газете их знакомые, 
сослуживцы, родствен-
ники, начальники, люби-
мые, соседи. Может, они 
призовут их к порядку и 
совестливости. 

таисия ПРИСтАВКА

не дожидаяСь громататьяна ПетРОВА
беЗОПАСНОСть в большоМ городе

Александр Милявский убежден, что активные и неравнодушные 
москвичи – это залог безопасности в городе.
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В последний день июля 
в центральном музее 
Великой Отечествен-
ной войны на Поклон-
ной горе открылся 
международный 
научно-общественный 
форум «Великая война. 
Уроки истории», посвя-
щенный 100-летию 
начала Первой миро-
вой войны. 
В церемонии открытия 
принял участие пред-
седатель Госдумы, 
председатель Рос-
сийского оргкомитета 
празнования 100-
летия Первой миро-
вой войны Сергей 
Нарышкин. Веду-
щими форума высту-
пили сопрезидент 
ассоциации «Франко-
российский диалог», 
президент ОАО «Рос-
сийские железные 
дороги» Владимир 
Якунин и сопрези-
дент этой ассоциации, 
депутат Националь-
ного собрания Фран-
ции тьерри Мариани. 

В ладимир Якунин зачитал 
обращение Владимира 

Путина  к участникам конфе-
ренции, в котором президент, 
в частности, отметил:  «Первая 
мировая война – важная веха 
в жизни Российского государ-
ства. Это одновременно и под-
виг русского оружия, и нацио-
нальная катастрофа. В России 
всегда будут чтить подвиг рус-
ских солдат и офицеров, защи-
щавших Отечество». 

А  Сергей Нарышкин в своем 
вступительном слове подчер-
кнул:  «Для Европы, тяжело 
пострадавшей от этой войны 
и столкнувшейся сегодня с 
новыми вызовами, было бы 
печальной ошибкой упустить 
возможность для обсуждения. Я 
имею в виду трагические собы- 
тия на Украине, ведущие к угрозе 
мира всего континента. Сто лет 
назад мир бы мог быть спасен 
от страшной и глобальной ката-
строфы, но спасен не был».

Участники обсудили темы, 
касающиеся истоков Первой 
мировой войны, имен и судеб 
военачальников и участников 
«забытой войны», действий 
Русского экспедиционного кор-
пуса во Франции, новых поли-
тических аспектов. Коснулись 
выступавшие на форуме и  важ-
ности  активизации российско-
европейского сотрудничества, 
культурно-исторической пре-
емственности связей.

чЕрЕз дВЕ ВОйНы
На форуме работало несколько 

дискуссионных площадок, 
прошли  презентации проекта 
Российского военно-истори-
ческого общества  «Образы 
Великой войны», издательских 
и кинопроектов, посвящен-

ных истории Первой мировой 
войны. В рамках форума состо-
ялось учредительное собрание 
Общества потомков участников 
Первой мировой войны.

В Зале Полководцев откры-
лась тематическая выставка 
«Герои двух войн. Участники 
Первой мировой войны – Пол-
ководцы Великой Отечествен-
ной». Ее устроители на основе 
архивных и фондовых коллек-
ций материалов музея показали 
судьбы прославленных полко-
водцев, а также простых солдат, 
прошедших через две войны – 
Первую мировую и Великую 
Отечественную. 

Первая мировая война 
унесла более двух миллионов 
жизней наших соотечествен-

ников, погибших не только на 
западных границах родной 
страны, но и в далекой Фран-
ции в составе Русского экспе-
диционного корпуса. А всего 
за время этой бойни, продол-
жавшейся с августа 1914 года 
по ноябрь 1918-го, погибли и 
умерли от ран 9,5 млн человек, 
20 млн были ранены и стали 
калеками. 

В результате этой битвы, длив-
шейся 51 месяц и две недели, 
четыре империи –  Российская, 
Австро-Венгерская, Османская 
и Германская прекратили свое 
существование. Заключенные 
после войны договоры победи-
телей с побежденными, обра-
зование новых стран и пере-
дел колоний не только не раз-

решили противоречий между 
враждующими сторонами, но и 
заложили основы нового про-
тивостояния, которое привело в 
конце концов к рождению наци-
онал-социализма и фашизма, а 
в дальнейшем – к развязыванию 
Второй мировой войны.

ГдЕ бОЕВОй Путь 
НачиНала Элита

На выставке представлены 
материалы, посвященные 
героям Первой мировой войны, 
имена которых в 1914–1917 
годах знала вся Россия: Михаил 
Алексеев – начальник штаба 
при Верховном Главнокоман-
дующем, а затем Верховный 
Главнокомандующий; Алексей 
Брусилов – командующий Юго-

Западным фронтом, в 1917 году 
ставший Верховным Главноко-
мандующим; Лавр Корнилов –  
сменивший на посту Верхов-
ного Главнокомандующего  
А. Брусилова; командующий 
войсками на Кавказском фронте 
Николай Юденич и другие. 

Здесь же размещены подлин-
ные предметы из фондов музея: 
послужной список прапорщика 
101-го запасного пехотного 
полка С.М. Бычкова – участника 
двух войн, расчетная книжка 
сестры милосердия В.А. Полов-
ной, фронтовое письмо Ивана 
Суханова (1917 г.) с описанием 
тяжелых боев, отступления и 
оставления города  Риги. 

На полях сражений Первой 
мировой войны начинали свой 
боевой путь многие из тех, кто 
впоследствии стал элитой Крас-
ной Армии, из кого в годы Вели-
кой Отечественной войны сфор-
мировалась блестящая плеяда 
талантливых полководцев и вое-
начальников – представителей 
новой советской школы воен-
ной науки. Это кавалеры ордена 
«Победа» Г.К. Жуков, К.К. Рокос-
совский, А.М. Василевский, 
И.С. Конев, Ф.И. Толбухин,  
Р.Я. Малиновский,  А.И. Антонов, 
С.К. Тимошенко, Л.А. Говоров. 
Материалы, посвященные этим 
замечательным людям, заняли 
пространство Зала Полковод-
цев возле их бронзовых бюстов 
в центральной части выставки. 
Ее значительная часть посвя-
щена многим другим советским 
военачальникам, офицерам и 
простым солдатам, участвовав-
шим в Первой мировой войне и 
отличившимся в годы Великой 
Отечественной.

Значительное внима-
ние уделено и иностран-
ным военачальникам. Среди 
них – Шарль де Голль и Жан 
де Тассиньи – представи-
тели Франции, союзницы 
России и СССР в годы Пер-
вой и Второй мировых войн.  
Из новых поступлений можно 
увидеть  документы, фото-
графии и творческие работы 
прошедшей две войны худож-
ницы и сестры милосер-

дия В.А. Коневой, а также 
бюст Николая Второго 

работы современ-
ного скульптора 

В.А. Тараканова. 

из руЖья 
стрЕляли  
стО лЕт Назад

Основу выставки 
составляют пред-
меты из коллек-
ции музея, включая 

образцы стрелко-
вого оружия (более 20 

предметов) использо-
вавшегося воевавшими в 

двух войнах странами, фото-
графии и документы, личные 
вещи участников двух войн. 

Фонды и библиотека музея 
представили уникальные печат-
ные издания 1914–1917 го- 
дов России и Германии, посвя-
щенные военным событиям 
этих лет, советские издания 
20–40-х годов, выпущенные 
к юбилейным датам, свя-
занным с началом Первой 
мировой войны. Среди них 
изданные в годы Великой 
Отечественной книги о гене-
рале Брусилове и знамени-
том Брусиловском прорыве.  
Впервые посетители уви-
дят документы о награжде-
нии Георгиевскими крестами 
будущих Маршалов Совет-
ского Союза Р.Я. Малинов-
ского, К.К. Рокоссовского, 
С.М. Буденного, а также гене-
рал-майоров С.А. Ковпака и 
Т.П. Круглякова.

Гинтас ВИтКУС
фото автора

в руССких вы живы 
Сердцах 

участНики ФОруМа
среди его почетных гостей  – генеральный директор Госу-
дарственного Эрмитажа М.б. Пиотровский; председатель 
Геральдического совета при Президенте рФ Г.В. Вилинба-
хов; директор института всеобщей истории раН, сопред-
седатель российского исторического общества а.О. 
чубарьян; ректор МГиМО, академик раН а.В. торкунов; 
председатель парижского отделения института демокра-
тии и сотрудничества, глава Фонда изучения исторической 
перспективы, доктор исторических наук Н.а. Нарочницкая; 
председатель телерадиовещательной организации союз-
ного государства россии и белоруссии и.с. угольников; князь, 
общественный деятель а.а. трубецкой; постоянный секретарь 
Французской академии Элен каррер д’анкосс; первый французский 
космонавт Жан-лу кретьен; сенатор Франции Эймери де Монтескью 
Фезенсак д’артаньян. 

кадр из фильма «батальон смерти».

бюст Николая ii.

Олег духовницкий и 
сергей Нарышкин гасят марки 

выпущенные к юбилею.
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если у вас начали 
появляться распира-
ющая головная боль, 
головокружение, 
мушки перед гла-
зами, шум в ушах, –  
чаще всего вы не при-
дадите этому боль-
шого значения. Мол, 
мелочи. Или нач-
нете пользовать себя 
таблетками. Между 
тем эти «мелочи» 
могут оказаться пред-
вестником рокового 
исхода – инсульта. 
Вот почему на возник-
новение таких симп- 
томов главный врач 
Государственного 
центра мануальной 
терапии Москвы,  
профессор, заслу-
женный врач РФ  
Анатолий СИтеЛь 
советует обращать 
самое серьезное вни-
мание и не медлить  
с визитом  
к специалисту. 

иНсульт ПОдкрался 
НЕзаМЕтНО

В   его кабинете на видном 
месте висит диплом о 

награждении доктора меди-
цины сителя «большой золо-
той медалью» на междуна-
родной выставке в бельгии. 
как раз за разработку и лече-
ние тяжелых заболеваний 
шейных позвонков, вле-
кущих «мозговую ката-
строфу». 
– В чем смысл вашего 

авторского метода? 
– Если не вдаваться в 

научные дебри – в про-
филактике инсультов, – 
ответил Анатолий Боле- 
славович. – В том, что 
мы особыми движениями 
мануальной терапии «ста-
вим» шейные позвонки на 
место, избавляем их от патоло-
гий, препятствующих нормаль-
ному кровоснабжению мозга. 
Мозг человека, как и живот-
ных, питают две позвоночные и 
две сонные артерии. Проведя 
опыты, ученые установили: если 
крысе «перекрыть» три артерии 
из четырех – она живет. А стоит 
пережать человеку одну – он 
погибает. Вот почему мы просто 
обязаны следить за чистотой 
и работоспособностью своих 
кровеносных сосудов, а питаю-
щих мозг – тем более.

ВПЕрЕди  
ПлаНЕты ВсЕй

– В норме каждая артерия 
при помощи тончайших соеди-
нительных тяжей удержива-
ется точно в центре отверстия 
шейного позвонка. И потому 
при движениях головы она не 
страдает, то есть не сужается 
и обеспечивает мозг необхо-
димым количеством крови.  
А теперь представьте, что на 
этих позвонках появились раз-
растания – остеофиты, грыжи и 
тому подобные наросты, кото-
рые сужают просвет позво-
ночного канала, а стало быть, 
и артерий. Будет в этом случае 
мозг питаться как положено? 
Нет, он начинает испытывать 
кислородное голодание и недо-
статок необходимых питатель-
ных веществ. Они-то и дают о 
себе знать известными сим-
птомами – от головной боли до 
слуховых галлюцинаций в виде 
паровозного гудка. Если раз-
витие болезни не остановить, 
наступает катастрофа: ишеми-

ч е с к и й 
и н с у л ь т , 

или инфаркт мозга, когда часть 
его повреждается или совсем 
гибнет. После инфаркта мио-
карда это «убийца № 2». 

До 80% случаев катастрофа 
происходит именно от кисло-
родного голодания мозга. В 
этом случае специалисты чаще 
всего главной причиной назы-
вают тромбоз – закупорку сосу-
дов атеросклеротическими 
бляшками. Это правильно, но 
почему-то совсем упускается 
из виду возникновение острой 
кислородной недостаточности 
от сжимания питающих мозг 
сосудов пораженными шей-
ными позвонками. Спровоциро-
вать инсульт порой может рез-
кий поворот шеи. Вот почему 
я своим пациентам советую: 
избегайте крайних поворотов 
головы.

О высоких показателях смерт-
ности от инсульта, по которому 
Россия, к сожалению, занимает 
лидирующее место в мире, 
нужно говорить отдельно. При-
веду лишь несколько горьких 
цифр: 31% выживших нужда-
ется в постороннем уходе, 20% 
могут лишь передвигаться, и 
только около 20% возвраща-
ются к прежней жизни и труду. 
Стало быть, 80% пострадавших, 
а чаще всего это люди в самом 
цветущем и трудоспособном 
возрасте, практически стано-
вятся инвалидами. И – об этом 
тоже нужно говорить откро-
венно – ложатся тяжким бре-
менем на членов семьи. Согла-

ситесь: проблема эта государ-
ственная, и решать ее нужно на 
государственном уровне. 

диаГНОстика –  
Мать лЕчЕНия

– допустим, человек почув-
ствовал тревожные сим-
птомы, о которых вы ска-
зали, и пришел к вам в центр. 
Вы сразу начнете с ним свои 
манипуляции?

– Нет, так поступают во мно-
гих коммерческих «центрах», 
которых в Москве расплоди-
лось превеликое множество. 
За довольно высокую плату там 
обещают пациенту быстрое 
исцеление мануальной тера-
пией, хотя в лучшем случае 
имеют лицензию на массаж 
или просто «оздоровление». За  
12 рабочих часов мы ежедневно 
по страховым полисам прини-
маем до 600 человек, но из-за 
противопоказаний не берем 
на лечение процентов 20–25. 
Почему? Опасаемся причи-
нить вред. Как главный врач, я 
постоянно слежу за тем, чтобы 
у нас в центре работала самая 
современная и безопасная 
аппаратура. В первую очередь 
это цифровой рентген с высо-
чайшим разрешением сним-
ков. Здесь вас сфотографируют 
анфас, в профиль и в положении 
бокового наклона. Мне для пра-
вильной диагностики необхо-
димо видеть до 12 позиций.

В шейной области мы выявляем 
костные разрастания, грыжи, 
дугу искривления и другие изме-
нения. Замечу, что наш цифро-

вой рентген безопаснее обыч-
ного – он имеет дозу облучения 
больного в 1000 раз меньше. 
Заведующий рентгенологиче-
ским отделением, пока больной 
одевается, уже заканчивает опи-
сание снимков. Лечащий врач 
может «перебросить» их на диск, 
чтобы потом получше рассмо-
треть на своем компьютере. Так 
что никаких: «Приходите завтра». 
А теперь сравните это с иными 
частными «заведениями», где 
вам сделают один-два мутных 
снимка на пленке, в которых и 
специалисту порой трудно разо-
браться.

О бЕстОлкОВых 
ВращЕНиях бЕдраМи

– анатолий болеславович, 
почему молва зачисляет вас 
в противники физкультуры 
и спортивных забав вроде 
шейпинга?

– Думаю, это скорее не молва, 
а высказывания некоторых 
ваших коллег по перу, ищущих 
сенсаций на ровном месте. 
Я высоко ценю физкультуру 
и спорт, ибо движение – это 
жизнь. За смену наш мануаль-
ный терапевт поднимает до 
4 тонн. Как же тут без любви 
к физическим нагрузкам? 
Правда, у нас свои секреты 
подъема тяжестей. Замечу, что 
для каждого человека – будь 
то взрослый либо ребенок – 
должны быть подобраны свои 
движения, свои «ноты» с уче-
том специфики позвоночника, 
который я называю главной 
скрипкой нашего организма. 
В том виде, в каком препо-

дают школьную физкультуру, 
она, по-моему, просто вредна. 
Мы обследовали множество 
московских школ, и могу ска-
зать: до 98% учеников нужда-
ются в нашей помощи. Одному 
мальчику или девочке нельзя 
нагибаться вперед, другим – 
назад, а здесь сплошная «урав-
ниловка» – всем надо пры-
гать через «козла» и лазать по 
канату. 

После повального увлече-
ния шейпингом к нам повалили 
стройные девушки и женщины 
с тяжелейшими патологиями.  
Я уже сказал, что «против» бес-
толковых размахиваний руками, 
вращений бедрами и головой. 
Наш «становой хребет» не рас-
считан природой на подобные 
выкрутасы. Женщинам вообще 
рекомендую избегать нефизио-
логичных движений. 

– каких, кроме «бестолко-
вых вращений бедрами»? 

– К ним, как ни покажется 
странным, относятся наклоны 
вперед. Даже чтобы под-
нять с пола упавшую ложку, 
нужно присесть на корточках. 
Видели, как толкают тяжести 
штангисты? Когда, например, 
вы нагибаетесь и поднима-
ете автомобильную шину, это 
равносильно тому, что ее вес 
увеличивается в 20–30 раз. 
Огородные работы, прополка – 
пожалуйста, но на крошеч-
ном стульчике. И уж совсем 
никому не советую спать на 
животе или класть под шейный 
отдел позвоночника модный у 
последователей йогов валик – 
прямая дорога к инфарктам  
и инсультам.

– а как вам модный бег трус-
цой от инфаркта? 

– Он, действительно, поле-
зен для сердца, легких, сосу-
дов. Но для позвоночника вре-
ден. Мы установили: когда во 
время бега ступня человека 
поднимается на носочки, то 
вес его увеличивается в шесть 
раз. Если вы весите 70 кг, то 
нагрузка на ваш позвоночник 
в этот момент будет свыше  
400 кг. Так что выбирайте. Вме-
сто бега мы рекомендуем спор-
тивную ходьбу – и полезно,  
и безопасно.

– какие еще виды спорта вы 
считаете безвредными для 
«станового хребта»? 

– Плавание, настольный тен-
нис, волейбол, лыжи. Очень 
полезны йоговские упраж-
нения, но не все. Вообще, 
если нет межпозвонковых 
грыж, можно в меру зани-
маться любыми видами 
спорта. Однако если вы наду-
мали записать сына или дочь 
в спортивную секцию или 
сами решили сбросить лиш-
ние килограммы с помощью 
физкультуры, не поленитесь 
сходить за советом к квали-
фицированному мануаль-
ному терапевту. И уж тем 
более спешите к мануаль-
ному терапевту, если ощу-
тили «прострел» в пояснице 
или начали испытывать голов-
ную боль. Не думайте, будто 
«все рассосется». Как гово-
рили древние греки, боль –  
это сторожевой пес здоровья, 
и надо к ней прислушиваться. 

не вертите гоЛовой.

это опаСно

спешите к мануальному терапевту,  
если ощутили «прострел» в пояснице  
или начали испытывать головную боль.  
Не думайте, будто «все рассосется».  
как говорили древние греки, боль –  
это сторожевой пес здоровья

 Надежда ОВЧИННИКОВА 

резкий поворот шеи может 
спровоцировать «мозговую катастрофу»
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У тысяч туристов, 
отправленных «Невой» 
на отдых в болгарию, 
Грецию, Черногорию, 
тунис, Италию и Хор-
ватию, оказались не 
оплаченными обрат-
ные билеты и прожи-
вание в отеле. Экс-
тренную поддержку 
туристов, которых, 
получается, кинули, 
начало Объедине-
ние туроператоров 
в сфере выездного 
туризма «турпо-
мощь». Оно было 
учреждено государ-
ством несколько лет 
назад, после банкрот-
ства таких туропера-
торов, как «Капитал-
тур» и «Ланта-тур». 

Ч асть оказавшихся в неза-
видной ситуации туристов 

помогла перевезти «Турпо-
мощь», кто-то из отдыхаю-
щих добирался домой за свой 
счет, за возвращение 
остальных заплатила 
все-таки «Нева». «Мы 
вернули около двух 
тысяч туристов, четыре 
тысячи вернула «Нева». 
Сейчас за границей 
остаются еще около 
600 туристов, конечная 
дата их возвращения – 
25 августа», – заявил в 
пресс-центре информагентства 
НСН глава «Турпомощи» Вяче- 
слав Басов.

– Все туристы, которые не 
смогли поехать по путевке либо 
понесли дополнительные рас-
ходы на отдыхе, имеют право 
возместить свой ущерб в стра-
ховой компании «Возрожде-
ние», с которой у «Невы» заклю-

чен дого-
вор, – рассказала руководитель 
правовой службы Ассоциации 
туроператоров России Надежда 
Ефремова. – Пакет документов 
можно подать в офисы «Воз-
рождения» в Москве, Санкт-
Петербурге, или направить по 
почте. Сейчас страховщики 
составляют списки пострадав-
ших. 

Эксперты опровергли слухи 
о том, что страховая компания 
«Восхождение» имеет очень 
мало финансовых средств и 
лишь малая часть пострадав-
ших клиентов «Невы» успеет 
получить компенсации. «В 
Центробанке было проведено 
специальное совещание, и 
официальных заявлений не 
последовало. Есть надежда, 
что все страховые выплаты 

будут оформлены 
вовремя и в полной мере», – 
пояснила Надежда Ефремова.

Вслед за «Невой» об уходе 
с рынка объявила турфирма 
«Роза ветров – Мир». Мас-
штабы ее банкротства 
поменьше, чем у «Невы»: «У них 
было оформлено всего около 
700 турпутевок. Страхового 
возмещения от «Ингосстраха» 
и «БИН-страхования» хватит 
на всех клиентов», – подчерк- 

нула руководитель правовой 
службы. 

Эксперты объяснили, как 
россиянам лучше обезопа-
сить себя при покупке путевки. 
«Туристу, до того как он при-
обретет путевку, нужно прове-
рить, чтобы туроператор нахо-
дился в реестре Ростуризма. 
Тогда турист будет защи-
щен и за границей, и в любых  
проблемных случаях», – за- 
явил глава «Турпомощи»  
Вячеслав Басов.

на момент приостановления работы одного  из старейших туроператоров 
россии – «невы»,  за границей находилось 6,5 тысячи клиентов фирмы.

банкротСтвом
по бикини

ВаЖНО зНать

Экстренная помощь тури-
сту оказывается ассоциа-
цией туроператоров в сфере 
выездного туризма «турпо-
мощь» в случае его нахож-
дения в стране временного 
пребывания и невозможно-
сти исполнения туропера-
тором своих обязательств 
по причине финансовой 
несостоятельности (или 
банкротства). Вам окажут 
следующую помощь: пере-
возка к месту окончания 
путешествия, размещение 
в гостинице, если до пере-
возки период ожидания 
составляет более 12 часов, 
трансфер, организация 
питания, обеспечение неот-
ложной медицинской  
и правовой помощи,  
а также хранение багажа.

адрес: Москва, 
ул. Мясницкая, д. 47.
телефоны (круглосуточно): 
8-495- 981-51-49,  
8-800-100-41-94,  
факс: 8-495- 981-51-49,  
сайт: www.tourpom.ru

Анастасия МеНЖИНСКАЯ

КОГДА ВеРСтАЛСЯ 
НОМеР

еще одна россий-
ская турфирма – 

«Экспо-тур» – при-
остановила свою 

деятельность.
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НОВые технологии 

Московские библио-
теки начинают мас-
сово внедрять авто-
матическую систему 
выдачи литературы –  
для этого на книги 
наносятся специ-
альные RFID-метки. 
такие «чипы» позво-
ляют читателям не 
прибегать к помощи 
библиотекарей при 
выборе книг. В этом 
году технология 
появится как мини-
мум  в 10 библиотеках 
Москвы, в том числе 
детских. 

Г лавная библиотека страны 
(бывшая Ленинка) до конца 

года оснастит RFID-метками  
500 тысяч книг из новых посту-
плений. «Выдача книг с помощью 

RFID-меток – 
очень удобная 
технология, которая будет раз-
виваться в Москве. Пока стар-
товал лишь пилотный проект. В 
будущем системой считывания 
RFID-меток будут оборудованы 
все городские книгохрани-
лища», – поделился с журнали-
стами замдиректора Москов-
ского городского библиотеч-
ного центра Борис Куприянов.

стаНция 
саМООбслуЖиВаНия 

 Новая система позволяет чита-
телю самостоятельно брать 

книги и сдавать их обратно. 
Все книги оборудованы RFID-
метками. Читательский билет 
представляет собой пластико-
вую карточку, также оснащен-
ную метками. На входе стоят 
«ворота», похожие на металло- 
искатель, которые не дадут 
выйти из библиотеки с незаре-

гистрированной книгой. В зале 
расположен специальный тер-
минал – станция самостоятель-
ной выдачи. Читатель, взяв нуж-
ную книгу на полке, приклады-
вает ее вместе с электронным 
билетом к терминалу, и издание 
записывается на него. Чтобы 
сдать книгу, ее надо положить 
в специальный приемник в кор-
пусе терминала, после чего она  
списана с электронного билета. 
Таким образом, читателю 
не нужно обра-
щаться за помо-
щью к библи-
о т е к а р ю . 
О д н а к о 
при необ-
х о д и -
м о с т и 
сотруд-
н и к и 
к н и г о -

хранилища помогут посети-
телю найти нужную литературу 
и разобраться с системой. Для 
библиотекарей будут обору-
дованы автоматизированные 
рабочие места, оснащенные 
сканерами для RFID-меток. 
Сотрудники смогут быстро 
искать нужную читателю книгу 
в базе данных, выдавать и при-
нимать обратно, приложив к 
RFID-считывателю. Установка 
такого оборудования в одной 

городской библиотеке 
обойдется примерно 

в один миллион 
рублей. Но, как 

говорится, оно 
того стоит! 
На западе 
Москвы RFID-
т е х н о л о г и и 
планируется 
внедрить в 
новом Куль-

турном центре 
имени Фазиля 

Искандера в Кун-
цево. В настоящий 

момент в этом учреж-
дении культуры осущест-

вляется масштабная рекон-
струкция. «Умные полки» поя-
вятся там до конца текущего 
года.

Ася СМИРНОВА 

Эксперимент с rFid-
метками длился в столице 
уже два года. Вначале они 
использовались исключи-
тельно для инвентаризации 
фондов. Обычно библиоте-
кари в ручном режиме рас-
ставляли книги в опреде-
ленном порядке. теперь со 
считывателем сотрудники 

крупнейших книгохранилищ 
страны быстро проходят 
вдоль стеллажей и видят, 
какие книги отсутствуют. 
Эта система используется и 
для обеспечения безопасно-
сти: на выходе установлены 
«ворота», которые не позво-
ляют выносить фолианты. В 
ближайшее время в Москве 

планиру-
ется со- 
здать цен-
трализован-
ную систему заку-
пок книжного фонда.  
В этом сезоне книгохра-
нилища вышли на улицу, в 
парках и пешеходных зонах 
работают летние читальни.

на автомате

Янина ЧИРКОВА 
Этот музыкальный 
фестиваль проводится 
в Москве десятый 
раз. В этом году его 
импровизированной 
сценой стали зеленые 
лужайки музея-запо-
ведника Коломен-
ское. Помимо хорошей 
музыки гостей празд-
ника ждали забавные 
конкурсы, викторины и 
лотереи, а также глав-
ный подарок летнего 
форума на траве –  
годовая подписка на 
журнал «Афиша».

С реди участников «Пик-
ника» культурные цен-

тры столицы. Эти творче-
ские площадки в ближайшее 
время ждут серьезные пре-
образования. К работе по 
модернизации домов куль-
туры в современные креа-
тивные центры досуга, обще-
ния и творческих инициатив 
привлечены лучшие россий-
ские и зарубежные специ-
алисты. Сегодня, по словам 
главы культурного ведом-

ства столицы Сергея Кап-
кова, москвичам предлагают 
принципиально новые воз-
можности для проведения 
своего свободного времени. 
Кстати, на фестивале можно 
было познакомиться с кон-
цепцией развития несколь-
ких таких площадок. 
«Лабиринты куль-
турных центров» 
вели на поляну, 
где высились 
шесть кубов, 
каждый из 
которых пред-
ставлял собой 
и н т е р а к т и в -
ную инсталля-
цию, призван-
ную раскрыть 
творческие задачи 
культурных цент- 
ров. Оптический, медитатив-

ный кубы, куб 
р а в н о в е с и я , 

куб «Облако», 
куб «Вкус» – новый 

подход к форми-
рованию культурной 

городской среды, дружествен-

ной, предельно открытой, 
созидательной. Культурный 
центр «Зодчие» пригласил всех 
желающих в свой интерактив-
ный куб. В нем были устроены 
четыре мини-читальни. Каж-
дый желающий мог просунуть 

голову в фанерную трубу и 
остаться наедине с поэзией – 
внутри на стенках куба были 
расклеены странички из сти-
хотворных сборников извест-
ных русских поэтов. 

ФОРУМ на траве

угощение 
героя 
Анна КИСеЛеВА

Аудиоанонс фести-
валя «Московское 
варенье» озвучил 
замечательный 
артист театра и кино 
Василий Ливанов, 
известный всему 
миру не только как 
проницательный 
Шерлок Холмс, но и 
как самый веселый 
Карлсон. Василий 
Ливанов впервые 
заговорил голосом 
Карлсона в 1968 
году. И вот в 2014-м 
Карлсон возвраща-
ется, чтобы попробо-
вать вместе со всеми 
«Московское варе-
нье».

Ролик можно послушать 
на странице фестиваля:  

http://mosvarenie.ru.
 Кто может разбираться в сла-

достях лучше, чем любимый 
всеми персонаж Астрид Линд-
грен, который знает в каких дозах 
есть варенье, чтобы вылечиться 
от простуды?! Примечательно, 
что именно создатели совет-
ского мультфильма – Борис 
Ларин и Борис Степанцев – 
приписали Карлсону любовь 
к этому сладкому лакомству. 
В шведском оригинале весе-
лый человечек с пропеллером 
на спине отдает предпочтение 
мясным тефтелям.

Фестиваль «Московское варе-
нье» будет проходить в сто-
лице с 8 по 17 августа. Гостей 
ждет замечательное угоще-
ние – разнообразное варенье: 
от традиционного малинового 
или клубничного до самого 
неожиданного – баклажанного 
или из арбузных корок. Пора-
дуют посетителей фестиваля  
и многочисленные кулинарные 
и творческие мастер-классы.  
А 12 августа пройдет квест 
Карлсонов и Малышей на всех 
площадках вкусного праздника.

аВтОры иНсталляций, 

ПрЕдстаВлЕННых На 

ПлОщадкЕ культурНОГО 

цЕНтра «зОдчиЕ», 

архитЕктурНОЕ бюрО 

ruetemple.

читать стихи русских 
классиков внутри 
куба можно было при 
помощи фонарика – 
совсем как в детстве 
под одеялом. именно 
к этому и стремились 
авторы инсталляции. 
Приятные воспомина-
ния о тайном чтении 
уводили в мир про-
шлого, сохраняя кон-
туры дня сегодняшнего. 
современное искусство 
учило соединению визу-
ального и иррациональ-
ного в одном замкнутом 
трехмерном простран-
стве. а волонтеры, 
дежурившие на каждой 
творческой площадке, 
знакомили гостей 
праздника с измене-
ниями, которые ждут 
культурные центры уже 
к этой осени.

Уже в этом году  
в культурном центре имени 
Фазиля искандера в кунцево 
можно будет получить 
нужную литературу без 
помощи библиотекаря

культурный центр «Зодчие» принял участие в одном из 
главных событий московского лета – «Пикнике «Афиши»

кЛуб в кубе
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ОТВЕТЫ НА КВ № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перехватчик. Пройма. намыв. Поле. Екатерина. депп. немо. иуда. Оркестрик. 
Потуга. жандарм.  Тана. Ездка. негр. Тенор. Явор. крамола. инсула. клан. княжна. Барак. иол. Анатомия. 
Отзыв. газон. Саван.  Чуб. Охотница. Олифа. Стрела. ров. кощей. кай. Октава. камоги. Пан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синтепон. Помост. ровдуга. Хиппи. Тренаж. игемон. Питчер. Обрат. Монти. Опус. 
корд. казак. Смета. рядно. клара. Утряска. Ангола. Земля. колено. Ежиха. Вулканолог. ранка.  ракета. 
живчик. Алабай. Бигос. разгром.  Основа. Ясак. Овощ. Зной. Уфа. Хаки. Трап. иван.

Э та добрая и ласковая 
собачка попала в приют 

зимой. Она часто грустит. 
Может быть, вспоминает  
прошлое?
беляночка успела настра-
даться за годы скитаний. 
Волонтеры обнаружили ее 
голодную и замерзающую у 
входа на станцию метро «юго-
западная». там среди  много-
людной толпы сиротливо 
жалась к стеклянным дверям 
испуганная, несчастная, поте-
рявшая надежду собака. 
Но любовь лечит любые раны. 
Оказавшись в солнцевском 
приюте, окруженная внима-
нием  людей, малышка при-
ободрилась и повеселела. 
сегодня беляночка умеет 
гулять на поводке, знает 
команды «сидеть», «рядом», 
«фу». Она простила преда-
тельство и вновь поверила 
человеку. Не обманите ее 
ожиданий, звоните Оксане: 
8-916-657-83-22.

ИЩУ хозяина ОДНА НеДеЛЯ в Жизни оКруга

Любовь ЛеЧит

оранжевое наСтроение 
дата и время Управа Адрес Мероприятие

4 августа, 10.00 Внуково Центр «журавушка», интернациональ-
ная ул., 2, к. 1 Спортивный праздник «железная воля, железный кулак», посвященный дню десантника

4 августа, 12.00 Филевский парк дк «Бригантина, Филевский б-р, 11А Показ мультипликационных фильмов: «Мы живем в россии»

4 августа,
12.00 Филевский парк клуб «Маска», ул. кастанаевская, 26 Серия танцевальных мастер-классов «Оранжевое настроение» 

4 августа, 19.30 Солнцево двор дома № 12 ул. Авиаторов Отчет перед населением участковых уполномоченных полиции Отдела МВд рФ по району Солнцево

5 августа крылатское Театральный центр «крылатское», 
рублёвское шоссе, 34, к. 2

Мастер-класс народного коллектива Молодёжного театра-студии «Славичи». Тема: «Секреты актёр-
ского мастерства. Актёрские импровизации»

5 августа,
10.00 Филевский парк клуб «Маска», 

ул. кастанаевская, 26 курс театральных лабораторий «Золотая маска» 

5 августа, 12.00 Солнцево детская площадка, ул. Богданова, 54 «Мама, папа, я – дружная семья» – интерактивная программа с мастер-классами

5 августа, 12.00 Солнцево клуб «Солнечный», 
Производственная ул., 7

«народные узоры» – тематическая программа с просмотром презентации и мастер-классом  роспи-
си по дереву

6 августа Внуково дк «Внуково», Ул.Б.Внуковская, д.6 Летний игровой зал «рисуем лето»

6 августа, 10.00 крылатское Филиал «крылатское»  ТЦСО «Можай-
ский» рублевское шоссе, 28, к. 3 Автобусная экскурсия в Музей МЧС для детей из малообеспеченных семей

6 августа, 13.00 крылатское Филиал «крылатское»  ТЦСО «Можай-
ский» рублевское шоссе, 36, к. 2

концертно-развлекательная программа ансамбля «С песней по жизни»: «От колодца до колодца 
тянется россия», для пожилых граждан и инвалидов района

6 августа, 17.00 ново-Переделкино Ул. Ск. Мухиной, 10, корп. 2 Летняя спартакиада «Переделкинские игры»

6 августа, 16.00 Фили-давыдково Ул. Малая Филевская, 44 
(дворовая спортивная площадка) «Веселые старты» спортивное мероприятие для жителей района, посвященное дню физкультурника

7 августа, 15.00 ново-Переделкино Ул. Лукинская, 7 Турнир по футболу среди детей и подростков, посвященный дню физкультурника

7 августа, 12.00 Филевский парк клуб «Маска», кастанаевская, 26 Школа юного вокалиста «небесные мечты» 

7 августа, 9.00  гребной канал «крылатское»,  
крылатская, 2 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Основные 
мероприятия  в заО 
с 4 по 10 августа

*Полный перечень мероприятий в западном округе со 2 по 8 июня  смотрите на официальном сайте
  префектуры заО: http://zao.mos.ru/


