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ЦВЕТОЧНОЕ ШОУ 
Море цветов и экзотических 
растений из 20 стран, шедевры 
флористического искусства, 
яркие шоу-показы от известных 
флористов. 23 августа 2017 
года в 75-м павильоне ВДНХ 
открылась 24-я международная 
выставка «Цветы/Flowers — 
2017». В этом году в экспозиции 
принимают участие более 250 
компаний, в том числе ведущие 
питомники и садовые центры 
России, Германии, Франции и 
Дании.

В экспозиции представлены 
различные сорта цветов, деко-

ративные деревья и кустарники, 
аксессуары для флористики, 

товары для садового строитель-
ства и ландшафтного дизайна, 
тепличное оборудование, а также 
посадочные материалы, семена 
и удобрения. Центральное место 
на выставке занимает самый кра-
сочный раздел – срезанные цветы 

со всего мира, привезенные про-
изводящими и экспортирующими 
компаниями Колумбии, Ирана, 
Голландии и других стран. В этом 
году одним из крупнейших стал 
национальный стенд Республики 
Эквадор, где лучшие цветочные 
плантации страны представляют 
новые коллекции роз, удивляю-
щие разнообразием форм, раз-
меров и окраски. 
Работа выставки сопровожда-
ется насыщенной деловой про-
граммой. Здесь проходят круглые 
столы, лекции, посвященные 
инновационным методам выра-
щивания цветов и декоративных 
растений, а также презентации 
новинок селекции от ведущих 
мировых производителей. 

В празднике примут участие представители из более 30 регионов России. Гостей ждут выступления 
музыкальных казачьих коллективов, показательные бои по владению оружием, спортивные 
состязания и яства традиционной кухни. На фестивале пройдут мастер-классы по традиционным 
ремеслам казачества: плетению, монетной штамповке и кузнечному делу. Маленьких посетителей 
ждут традиционные казачьи игры и забавы. Главные гости мероприятия: хор им. Пятницкого, 
«Казаки России» и Московский казачий хор! 

РАЗЗУДИСЬ, ПЛЕЧО! 
РАЗМАХНИСЬ, РУКА!
27 августа в парке 
«Коломенское» царевы 
стрельцы встанут 
на защиту русского 
острога, крылатые 
польские гусары покажут 
мастерство конного боя, 
а пушкари дадут залп 
из реплик старинных 
орудий. Создатели 
фестиваля «Времена 
и эпохи» приглашают 
москвичей и гостей 
столицы на «Пограничную 
битву», посвященную 
русско-польскому 
противостоянию  
XVII века. 

Н а берегу Москва-реки 
более 500 реконструк-

торов из разных стран 
мира воссоздадут жизнь 
XVII века. Гости фестиваля 
смогут войти в острог, 
который создан по образцу 
знаменитой Албазинской 

крепости Московского 
царства. На строитель-
ство острога пошло 1115 
бревен, а весит он 245 
тонн. Внутри острога гости 
встретят воеводу, посе-
тят приказную избу, уви-
дят арсенал, конюшню и 
часовню. С башен острога 
посетителей будут привет-
ствовать стрельцы, несу-
щие государев караул. 
Сбоку от русской крепо-
сти расположится лагерь 
казаков с донским лучным 
тиром и палатки «крылатых 
польских гусар». 
Вечером 27 августа «Погра-
ничная битва» закончится 
масштабным сражением 
русской и польской армий.  
Во время битвы воздух над 
Москва-рекой разорвет 
залп более 100 макетов 
пищалей 17 века, который 
завершит фестиваль. 

ПО МОСКВЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ
По  словам руководителя 
Департамента транспорта 
Москвы Максима 
Ликсутова, порядка 1,7 
млн поездок совершили 
пользователи велопроката 
столицы с начала сезона 
2017 года. Это больше, 
чем за весь 2016 год.

«В этом сезоне в тече-
ние дня совершается 

рекордное количество 
поездок – около 20 тыс. В 
связи с большой востре-
бованностью городского 
велопроката количество 
его станций было увели-
чено на 50 – до 380», –  рас-
сказал Максим Ликсутов. 
Как правило, сезон вело-
проката в городе начи-
нается с конца апреля и 

заканчивается в ноябре. 
Городской велопрокат 
начал работать в Москве 
в 2013 году. Тогда было 
всего 79 точек – на Буль-
варном кольце и на Фрун-
зенской набережной. 
Каждый год к сети будут 
добавлять еще по 50 стан-
ций и по 500 велосипедов.
К 2019 году число пунктов 
увеличится до 480, а вело-
сипедов на них будет 4,6 
тысячи. Сеть планируют 
расширять в Западном, 
Северном, Восточном, 
Юго-Восточном и Юго-
Западном округах.

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 4  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ НАХОДИТСЯ 
В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ. 
ОКОЛО БЕЛОРУССКОГО 
ВОКЗАЛА ПОЯВЯТСЯ УДОБНЫЕ 
ДОРОГИ, СКВЕР И РАЗВОРОТНОЕ 
КОЛЬЦО ТРАМВАЯ.

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

На Западе Москвы
СЛАВА И ГОРДОСТЬ 

РОССИИ 
 26 августа в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет VII 

Международный фестиваль «Казачья станица Москва»,  посвященный 
культуре и традициям казачьего народа

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Татьяной Батышевой

СЛОВО ДЕПУТАТУ  
29 августа  редакция газеты «На Западе 
Москвы» проводит прямую линию с депутатом 
Московской городской думы, директором 
Научно-практического центра детской 

психоневрологии, профессором Татьяной Батышевой.  
Вы хотите узнать, как  подготовить ребенка к школе? 
Вас интересуют   специальные  методики для развития  
талантов  особенных деток ? Хотели бы знать, как 
проходит реализация программы «Доступная среда» в 
столице?  Татьяна Тимофеевна готова ответить на эти и 
другие ваши вопросы. Звоните 29 августа   с 11 до 12 
часов по телефону 8-499-149-98-84.

Стр. 6 МОСКВА ВОШЛА В ТРОЙКУ МИРОВЫХ 
ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ 
ПО  ДОСТУПНОСТИ, КОМФОРТНОСТИ, 
УПРАВЛЕНИЮ ОЧЕРЕДЯМИ, А ТАКЖЕ 
ОКАЗАЛАСЬ АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ ДИАЛОГА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ.

Андрей 
Кончаловский–
КЛАССИК 
ПРОДОЛЖАЕТ 
УЧИТЬСЯ…

Стр. 13
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
после проведенного 
благоустройства улицу 
Сретенка. Пропускная 
способность улицы 
увеличилась в несколько 
раз. Общественный 
транспорт сможет 
двигаться по двум 
выделенным полосам, а 
для удобства пешеходов 
тротуары увеличили 
примерно на 0,5 метра.

« З
акончилась рекон-
струкция одной из 
главных историче-

ских улиц Москвы – Сретенки. 
Приведена в порядок не только 
сама улица, но и фасады зда-
ний, освещение, дворы. Здесь 
сохранено две полосы дви-
жения для автомобилистов, 
так что скорость движения 
не ухудшится. Помимо этого, 
будет введено двустороннее 
движение автобусов», – отме-
тил Сергей Собянин. Он доба-
вил, что количество пассажи-
ров на этих автобусах увели-
чится в четыре раза. 
Работы по программе «Моя 
улица» постепенно подходят 
к концу. С каждым днем от 
строительных лесов освобо-
ждаются все новые и новые 
пространства. «После рекон-

струкции такие исторические 
улицы смотрятся, мне кажется, 
совершенно по-другому. Рас-
крываются фасады, историче-
ский облик, город возвраща-
ется москвичам», – добавил 
мэр Москвы. Сергей Собянин 

также побывал на одной из 
детских площадок во дворе, 
примыкающем к Сретенке. 
Местные жители рассказали 
ему, что до благоустройства 
здесь не было такого зеленого 
пространства для отдыха.

МЕЛОДИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Фестиваль «Спасская башня» – это захватывающее дух музыкально-
театрализованное представление. Грандиозные «сражения» 
оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей все 
лето проходят на открытых площадках столицы. Финальный аккорд 
прозвучит 3 сентября на Красной площади, где прозвучит военная, 
классическая, народная и эстрадная музыка

Мэр Москвы Сергей 
Собянин учредил 
гранты для победителей 
международных 
олимпиад школьников. 
За первое место  
ребята будут получать 
по одному миллиону 
рублей.

« П оловина российской 
сборной школьников для 

участия в международных олим-
пиадах сформирована за счет 
московских учащихся. И это уже 
само по себе говорит о высоком 
качестве преподавания и талан-
тах московских школьников», – 
сказал Сергей Собянин. В этом 
году в состав сборных команд 
России вошли 16 московских 
школьников (половина от общего 
числа российских участников). 
Они принимают участие в между-
народных олимпиадах по химии, 
математике, физике, биологии, 
информатике, географии, астро-
номии и астрофизике.

Л учшие студенческие 
команды проедут на 

гоночных болидах соб-
ственной сборки. На специ-
альной трассе будут сорев-
новаться 11 сильнейших 
команд со всего мира. Мас-
штабный городской празд-
ник автоспорта и науки – 

международный фестиваль 
«Формула Студент» – прой-
дет на Пушкинской набе-
режной в Парке Горького 23 
сентября. Эксперты в обла-
сти машиностроения и 
автоспорта оценят проекты 
и вручат лучшей команде 
Кубок инженеров.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПООЩРЯТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Акция «Безопасная 
железная дорога» 
стартует на Московской 
железной дороге 
накануне учебного года. 
Мероприятие пройдет 
во всех субъектах РФ 
и продлится до 20 
сентября.

Г лавная цель мероприятия – 
напомнить подрастающему 

поколению, а также взрослым 
правила безопасного поведе-
ния на объектах железнодо-
рожного транспорта. Особенно 
важно рассказать о мерах безо-
пасности будущим первокласс-
никам и тем, кто по пути в школу 
пересекает железную дорогу. 
Во время акции железнодорож-
ники совместно с 
сотрудниками поли-
ции проведут рейды 
в местах, где пеше-
ходы регулярно нару-
шают правила безо-
пасности, и напомнят 
им, что это опасно для 
здоровья и жизни. 
Отдельный акцент 
будет сделан на «заце-
перах» и «руферах», 
которые в погоне за 
острыми ощущени-
ями забираются на 

крыши и автосцепки поездов, 
железнодорожные мосты, что, 
к сожалению, приводит к тра-
гическим последствиям. Также 
с началом учебного года в шко-
лах стартуют открытые уроки, на 
которых специалисты столичной 
магистрали расскажут детям об 
основных правилах поведения 
на железной дороге, покажут 
специальные ролики и разда-
дут памятки для закрепления 
полученных знаний. Московская 
железная дорога обращается к 
педагогам школ и родителям с 
предложением подключиться 
к акции и провести подрост-
ками и детьми разъяснительные 
беседы. 

БЕРЕГИСЬ 
ПОЕЗДА

МАГИСТРАЛИ

УСЛУГИ

СВЕТОФОРЫ 
УЙДУТ В ОТСТАВКУ
Движение по эстакаде на 
пересечении Варшавского 
шоссе с Балаклавским 
проспектом откроют 
осенью, рассказал первый 
заместитель руководителя 
Департамента 
строительства Москвы Петр 
Аксенов.

« С троительные работы 
на участке Южной 

рокады в районе пересече-
ния с Варшавским шоссе на 
этапе завершения. Рассчи-
тываем в сентябре завер-
шить и открыть, дав возмож-
ность транспорту двигаться 
по эстакаде», – отметил он. 
790-метровая эстакада обе-
спечит бессветофорное дви-
жение на этом участке Вар-
шавского шоссе. Автомо-
били поедут по трем полосам 
в каждую сторону. Боковые 
проезды позволят водите-
лям съезжать на Балаклав-
ский проспект или развора-
чиваться, а также попадать с 
Южной рокады на Варшавское 
шоссе. Для удобства жителей 
через проезды сделаны пеше-
ходные переходы, а в ближай-
ших к дороге домах установ-
лены шумозащитные окна.

РОБОТ 
РАССКАЖЕТ 
О ТАРИФАХ
Робот-оператор начал 
консультировать горожан 
по вопросам оплаты 
коммунальных услуг 
и изменения тарифов 
на ЖКУ. Получить 
информацию от 
виртуального помощника 
можно, если позвонить 
в единую справочную 
службу Правительства 
Москвы по номеру: 
8-495-777-77-77.

В настоящий момент робот 
принимает и обрабатывает 

до семи процентов всех обра-
щений горожан – это более 30 
тысяч звонков в месяц. Он рас-
познает человеческую речь 
(не только слова, но и пред-
ложения) и способен переве-
сти абонента на сотрудника 
центра госуслуг, обсужива-
ющего определенный округ 
Москвы. Для того чтобы полу-
чить консультацию о тарифах 
на ЖКУ, надо сформулиро-
вать запрос следующим обра-
зом: «Я хочу проконсультиро-
ваться по вопросу начисления 
квартплаты». Робот в ответ на 
просьбу предоставит спра-
вочную информацию о том, 
когда и какие тарифы измени-
лись. При необходимости он 
переключит звонок на свобод-
ного сотрудника центра пре-
доставления государственных 
услуг «Мои документы». Такая 
схема позволяет исключить 
оператора контакт-центра 
как дополнительное звено и 
сократить время ожидания 
абонента на линии в два раза

ОБРЕЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОБЛИК

Очень важно, чтобы
в московских дворах были 
разные места для всех видов 
отдыха: и для активного, 
и для спокойного, тихого 

ГОНОЧНЫЙ ДРАЙВ
МАСШТАБНЫЙ
ПРАЗДНИК
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

ЭХ, 
ПРОКАЧУ

Ц ентр Хруничева при-
нял участие в форуме 

«Армия-2017» в Кубинке, 
открыв свою экспозицию 
в павильоне А, где выста-
вил на всеобщее обозре-
ние макеты ракет-носите-
лей, двигателей и разгон-
ных блоков, позволяющих 
отправлять на орбиту мно-
готонные грузы.

СИМВОЛ БОЛЬШИХ 
НАДЕЖД 
2 сентября на площади 
Культурного центра «Внуково» 
пройдет уличный фестиваль-
конкурс воздушных 
змеев «Расправь крылья», 
приуроченный ко Дню города 
Москвы.

У частникам праздничного 
конкурса предстоит пред-

ставить свой летательный 
аппарат – праздничного воз-
душного змея – перед зри-
телями и экспертным жюри. 
Жюри будет оценивать ори-
гинальность работы, его лета-
тельные характеристики, 
художественное оформление, 
а также артистизм презенту-
ющего.
Чтобы стать участником кон-
курса, надо отправить заявку 
до 1 сентября на электронную 
почту zayavka@dkvnukovo.ru с 
пометкой «Расправь крылья» 
в теме письма, указать ФИО, 
возраст, название работы и 
контактную информацию.

НАРОДЫ МОСКВЫ 
НА ПОКЛОННОЙ 
ГОРЕ 
Грандиозный праздник 
национальных культур – фестиваль 
«Народы Москвы» пройдет 26 
августа на Поклонной горе в рамках 
XV Московского фестиваля прессы.

К расочное шоу объединит пред-
ставителей разных националь-

ностей и конфессий. Творческие 
коллективы и исполнители многона-
циональной столицы познакомят с 
музыкой, танцами, поэзией, костю-
мами и музыкальными инструмен-
тами разных народов. Выступят арти-
сты, представляющие Армению, Гру-
зию, Азербайджан и регионы России: 
Осетию, Тыву, Дагестан, Чукотку, 
Татарстан, Мордовию, Карелию и 
другие. Гости увидят также и казачьи 
коллективы. Вход на фестиваль сво-
бодный.
На праздник приглашены официаль-
ные представители регионов страны, 
народностей и диаспор, живущих в 
Москве, руководители национальных 
общественных объединений.
В этом году праздник, направленный 
на укрепление межнационального 
согласия и межконфессионального 
мира, а также профилактику экс-
тремизма и национализма, прове-
дут в пятый раз. Его предшествен-
ником был мультимедийный проект 
«Народы Москвы», который суще-
ствует четыре года в формате ежене-
дельных встреч с представителями 
разных народов в прямом эфире 
студии сетевого вещания. Интервью 
дали представители более 90 нацио-
нальностей.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ
Продолжаются рейды 
«Безопасной столицы» в 
Можайском районе. В этот 
раз сотрудникам ОПОП, 
штабу народной дружины 
предстояло проверить 
качество освещенности 
дворовых территорий в 
районе.
  

« В нашем дворе в каждом 
доме есть лампочки на 

подъездах, но они освещают 
территорию только возле подъ-
езда, детская площадка оста-
ется в темноте, двор вообще 
не освещается», – пожалова-
лась жительница дома по улице 
Багрицкого 6/2, подъезд 3 Люд-
мила Ивановна. 
Председатель ОПОП №20 Ана-
стасия Зарубина зафикси-
ровала факты наличия неис-
правных фонарей, частичной 
поломки осветительных мачт 
и столбов на улице Гришина, 
д. 23, корп. 1 и д. 17, активи-
сты сделали фототчёт, соста-
вили справку о выявлении 
нарушения и его устранении. 
«Сегодня в рамках проекта 
«Безопасная столица» мы пооб-
щались с жителями дворов, 
установили, где существуют 
технические неисправности 
осветительного оборудова-
ния, и где необходимо при-
вести его в соответствие с 
современными требованиями 
комфортности. Поставленные 
жителями вопросы будут пере-
даны для решения», – сооб-
щила координатор проекта в 
районе Яна Капитонова.

ПЯТИЭТАЖКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО 
«Начался демонтаж очередной 
пятиэтажки первого 
периода индустриального 
домостроения на западе 
Москвы по адресу улица 
Лобачевского дом 84», – 
сообщил руководитель 
Департамента строительства 
города Москвы Андрей 
Бочкарев. 

П ятиэтажка относится 
к серии II-32, площадь 

дома 1,3 тыс. кв. метров. 
Снос осуществляется за счет 
средств городского бюджета.  
«В целом по городу про-
грамма сноса пятиэтажек 
выполнена на 96,6% и полно-
стью завершена в Централь-
ном, Северном, Восточном, 
Юго-восточном, Южном, 
Северо-Западном округах и в 
Зеленограде. С начала 2017 
года уже снесено 27 жилых 
домов», – добавил Андрей 
Бочкарев. В Западном округе 
осталось снести 31 дом. 

СТРЕМИСЬ К МЕЧТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ГОРОДСКИЕ 
ПРОГРАММЫ 

День Государственного Флага России 
На интерактивной площадке «Флаг из отпечатков» все 
желающие смогли нарисовать флаг России, оставляя следы 
рук на специально подготовленном полотне

ИЗ ОПТА В РОЗНИЦУ 
Завершилось строительство 
складского комплекса на 
Рябиновой ул., вл. 45 в районе 
Очаково-Матвеевское. Об 
этом сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.

Н а первом этаже разместились 
производственные помеще-

ния, на втором – складские. Тре-
тий этаж разделен на администра-
тивно-бытовую часть и теплицу 
на основе гидропоники (способ 
выращивания растений без почвы, 
когда они получают питание с 
помощью специального раствора, 
окружающего корни). Есть под-
земная парковка на 183 машины.
Производственно-складской ком-
плекс рассчитан на полный цикл 
услуг: прием продовольственной 
продукции (макаронные изделия, 
различные крупы), транспортиро-
вание в производственные цеха, 
расфасовка продукции в потре-
бительскую упаковку, складиро-
вание расфасованной продукции, 
отправка продукции потребите-
лям для дальнейшей реализации в 
торговых сетях.
Предусмотрен двухсменный 
режим работы, производитель-
ность расфасовки сырья составит 
более 140 тонн в год.
«Новый комплекс даст Москве не 
менее 220 рабочих мест. Как отме-
тил мэр столицы Сергей Собянин, 
город не только создает и поддер-
живает промышленные предприя-
тия, но и способствует появлению 
новых мест приложения труда», – 
отметил Олег Антосенко.

ЭКОНОМИКА

«Департамент строительства 
объявил конкурс на 
строительство участка 
Южного дублера 
Кутузовского проспекта 
(ЮДКП) от Аминьевского 
шоссе до Минской улице с 
транспортной развязкой на 
Минской улице», – сообщил 
руководитель Департамента 
строительства города 
Москвы Андрей Бочкарев. 

Э
то первый этап работ, 
в рамках которого на 
пересечении ЮДКП с 

Минской улицей построят 
эстакаду основного хода про-
тяженностью 366,9 м, эста-
каду протяженностью 116,3 
метра на съезде с ЮДКП на 
Минскую улицу в сторону 
Кутузовского проспекта, 
эстакаду длиной 226,8 метра 
на съезде с Минской улицы 
на ЮДКП в сторону Аминьев-
ского шоссе и правоповорот-
ный съезд с Минской улицы 
на южный дублер в сторону 
Третьего транспортного 
кольца.
Возведут еще две эстакады: 
на съезде с ЮДКП на терри-
торию ТД «Волынская» и на 
выезде из ТД «Волынская» на 
дублер.
Появятся также путепровод 
на съезде с Мосфильмов-
ской улицы в ТД «Волын-
ская», два моста через реку 

Сетунь, построят более 
шести километров дорог и 
два подземных пешеходных 
перехода. Рабочие устано-
вят 1,76 км шумозащитных 
и защитных экранов. Кроме 
того, проектом предусмо-
трено устройство очистных 
сооружений, переустрой-
ство и прокладка инженер-
ных сетей.
Стройка должна завер-
шиться не позднее двух лет 
с момента заключения госу-
дарственного контракта. 
Итоги конкурса подведут 18 
сентября. Стоимость стро-

ительства участка южного 
дублера Кутузовского про-
спекта от Аминьевского 
шоссе до Минской улицы 
составит 7,2 млрд рублей.
По словам Андрея Бочка-
рева, Кутузовский проспект – 
очень важный сектор города. 
«Ведется большая работа по 
прокладке трассы южного 
дублера Кутузовского про-
спекта. В ближайшее время, 
после завершения конкурс-
ных процедур, мы планируем 
приступить к его строитель-
ству», – уточнил руководи-
тель ведомства. 

МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

НОВЫЙ ДУБЛЕР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
И ПЕШЕХОДОВ Строительство Южного дублера 

Кутузовского проспекта начнется в этом году

Центр создает 
комплексы для 

космодромов 
«Восточный» 

и «Плесецк», уделяя 
повышенное 

внимание 
оказанию пусковых 

услуг 
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ДОРОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЯ УЛИЦА

ПРОГУЛКИ
ПО ПОДВОРЬЮ
Благоустройство 
территории подворья 
Патриарха Московского 
и всея Руси в Зарядье по 
программе «Моя улица» 
завершено более чем на 
50%. Прогуляться вокруг 
парка по обновленным 
улицам горожане смогут 
уже 9 сентября.

О но станет частью еди-
ного прогулочного марш-

рута вокруг парка «Зарядье», 
куда входит еще девять адре-
сов: Москворецкая набереж-
ная, Китайгородский проезд, 
улицы Варварка и Москво-
рецкая, Богоявленский, Рыб-
ный и Безымянный переулки, 
а также Биржевая и Старая 
площади. Работы по их благо-
устройству почти завершены. 
Прогуляться вокруг парка 
«Зарядье» по обновленным 
улицам горожане смогут уже 
9 сентября. На территории, 
где проводятся работы, рас-
положено восемь историче-
ских зданий, среди которых 
храмы XVI–XIX веков и музей 
«Английское подворье», еще 
известный как Старый Англий-
ский Двор, расположенный в 

палатах XV века. Реставрация 
этих зданий была проведена 
параллельно комплексному 
благоустройству территорий, 
прилегающих к парку. «Патри-
аршее подворье соединяет 
прогулочную зону вокруг 
«Зарядья» с парком. Здесь 
находятся точки, из которых 
открывается живописный 
вид на парк и историческую 
часть города, – рассказали в 
Департаменте капитального 
ремонта. – До начала ремонта 
территория подворья нахо-
дилась в неудовлетворитель-
ном состоянии: инженерные 
коммуникации износились, 
благоустройство территории 
проводилось там в 50-х годах 
прошлого века». Строители 
уже демонтировали старую 
плитку, проложили подземную 
кабельную канализацию, куда 
уберут воздушные провода. 
Также на территории обно-
вили ливневую канализацию 
и установили новый гранит-
ный бортовой камень. Сей-
час к зданиям прокладывают 
новые трубы водопровода и 
канализации, идут работы по 
замене теплотрассы. Кроме 
того, в Патриаршем подворье 
начали обновлять мощение 
и заливать бетонные основа-
ния для лестничных маршей и 
забора, а также приступили к 
облицовке подпорной стены, 
на которой будут изображены 
орнаменты старинных зданий.

Для московских дорог используют 

асфальтобетонную щебеночно-мастичную 

смесь. 

УМНЫЙ
АСФАЛЬТ 
Новый асфальт на Садовом кольце 
появится к началу сентября. Подготовка 
к укладке идет сразу на четырех 
участках. Там демонтируют старое 
покрытие и готовят основание для 
свежих слоев. 

П о внешней стороне – от Старой Басманной 
до Садового тупика и от улицы Пречистенка 

до Старого Арбата. По внутренней стороне – от 
Мясницкой улицы до станции метро «Красные 
Ворота» и от Большого Казенного переулка до 
Высокояузского моста. Также дорожное покрытие 
предстоит обновить на выезде с Крымского Вала 
на Ленинский проспект. В связи с проведением 
работ, в ночное время движение транспорта будет 
ограниченно. В зависимости от участка укладки 
асфальта с 23.00 до 5.00 закроют для проезда 

одну-две полосы. Во избежание пробок 
автомобилистам рекомендуется в эти 
часы выбирать пути объезда Садового 
кольца. Стоит отметить, что перед 
укладкой основного слоя специали-
сты ГБУ «Автомобильные дороги» 
используют геосетку из полимерных 
волокон, что увеличит срок эксплу-
атации покрытия и исключает обра-
зование трещин. Для московских 
дорог используют асфальтобетон-
ную щебеночно-мастичную смесь. 
Ее состав отличается прочностью и 
устойчивостью к изменениям тем-
пературы в наших климатических 
условиях. Напомним, что благоу-
стройство Садового кольца по про-
грамме «Моя улица» полностью 
завершится в этом году. В столице 
создают скверы, приводят в поря-

док дворы, устанавливают уличную 
мебель, расширяют тротуары и укла-

дывают новую плитку.

Благоустройство 
Тверской Заставы 
находится в 
завершающей стадии. 
Около Белорусского 
вокзала появятся 
удобные дороги, сквер 
и разворотное кольцо 
трамвая. На историческое 
место уже вернули 
памятник Максиму 
Горькому.

Р
аботы на площади прак-
тически завершены, рас-
сказал мэр Москвы Сер-

гей Собянин. «Мы приняли 
решение восстановить эту 
площадь, вернуть на место 
памятник Максиму Горькому, 
вернуть Москве эту историче-
скую площадь, сделать ее дей-
ствительно одной из самых 
лучших московских привок-
зальных площадей. Таким 
образом, мы шаг за шагом, 
раз за разом возвращаем 
одну за другой пло-
щади москвичам, 
делая их качествен-
ным обществен-
ным простран-
ством, где уже 
гуляют с удоволь-
ствием тысячи 
горожан», – ска-
зал мэр Москвы. 
При этом власти 
уделяют внимание 
сохранению историче-
ского прошлого столицы. 
«Я считаю, что обществен-
ное пространство Москвы, ее 
площади имеют не меньшую, 
а, может, даже большую цен-
ность для города и должны 
так же охраняться. Все горо-

жане должны бережно отно-
ситься к их истории. И то, что 
мы реконструируем и возвра-
щаем городу площади, в том 
числе, Тверскую Заставу, мне 
кажется, это закономерный, 
правильный, справедливый 
исторический процесс», – 
подчеркнул Сергей Собянин. 
По его словам, завершение 
работ на площади Тверская 
Застава можно считать окон-
чанием многолетнего проекта 
«Большая Ленинградка», в 
который входили строитель-
ство и благоустройство всей 
магистрали от Манежной пло-
щади до МКАД.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук, Герман Иванов и портал mos.ru

НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ

НА НОВОМ 
ТРАМВАЕ
К ГОРЬКОМУ
На площади Тверская 
Застава у Белорусского 
вокзала состоялся 
тестовый запуск трамвая 
нового поколения. 
«Витязь-М» прошел 
проверку на «отлично». 

Т еперь машины этой серии 
будут курсировать от 

Лесной улицы до Тверской 
Заставы после ее реконструк-
ции. Трамвай оснащен систе-
мой климат-контроля, нави-
гацией и камерами видео-
наблюдения. Напомним, что 
разворотное кольцо на пло-
щади уже полностью готово. 
Протяженность новых путей 
составит 1,22 километра. Про-
цесс благоустройства Твер-
ской Заставы находится в 
финальной стадии и должен 
завершиться до конца лета. В 
ночь с 30 на 31 июля памятник 
Максиму Горькому был воз-
вращен на свое историческое 
место, которое вскоре пре-
образуется в зеленый сквер. 
В работах по укладке нового 
асфальта задействованы 
более 400 человек и 150 еди-
ниц техники. При подготовке 
был проведен капитальный 
ремонт дорожного основания. 
Затем уложен нижний слой 
асфальта толщиной семь сан-
тиметров и нанесена времен-
ная разметка. Общая площадь 
нового асфальтобетонного 
покрытия составит почти 23 
тыс. кв. метров.

По площади будут курсировать 
лучшие трамваи последнего 
поколения

После укладки 
мощения здесь 

установят
95 исторических 

фонарей, высадят 
новые деревья 

и кустарники

После завершения благоустройства площадь 
Тверская Застава станет одинаково удобной 
для прогулок жителей, проезда водителей и 

пересадок пассажиров с железной дороги на 
общественный транспорт
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Говорят, что каждая 
несчастливая семья 
несчастлива по-своему. 
Вот и в нашем случае, 
каждый обратившийся 
на прямую линию 
рассказывал о своей 
проблеме, совсем не 
похожей на трудности, 
с которым столкнулся 
другой человек. Но 
из любой, казалось 
бы, неразрешимой 
проблемы, выход 
всегда есть. 

– Д
обрый день! Вас 
беспокоит Галина 
Александровна. 

Я живу в Западном округе, 
Сколковское шоссе, дом 4.
 Мы с мужем попали в ава-
рию, когда ехали на дачу 30 
мая прошлого года. На нас 
наехал КАМАЗ. У мужа были 
тяжелые травмы, произошла 
парализация правой сто-
роны, он 32 дня был в коме и 
сейчас опять в реанимации 
лежит. Справку нам выдали 
8 июня 2017 года. Мы не 
знаем, куда обращаться, что 
делать. Машина наша вдре-
безги разбита. Нас просто 
придавило на первом сиде-
нье. Я даже говорить не могу.
– Успокойтесь, пожалуйста. 
Давайте попробуем все-таки 
сформулировать вопрос. Что 
нужно сделать?
– Нашим делом занималась 
майор юстиции Елисеева и 
врач судебно-медицинской 
экспертизы Одинцово Матю-
ков. Они сделали заключе-
ние, что у мужа травмы лег-
кой степени, у меня вообще 
никакой степени нет. 
У меня была травма ноги, 
дочь меня возила в больницу 
им. Ворохобова, а меня там 
не приняли, потом пошел 
тромб, потом делали опе-
рацию, в общем, упустили 
время для подачи справок.
– Подскажите, где было ДТП?
– 57-й километр Киев-
ского шоссе. Наша машина 
не подлежит ремонту. Мы 
не знаем, кто нам может 
помочь, потому что мы сами 
не в состоянии: мне под 80 
лет, мужу – 86, ему сейчас I 
группу инвалидности дали. 
– Галина Александровна, я – 
сотрудник ГИБДД, где отве-
чают за безопасность дорож-
ного движения на территории 
Западного округа Москвы. К 
сожалению, точно понять, что 
было на 57-м километре Киев-
ского шоссе 30 мая достаточно 
сложно. Я могу только поинте-
ресоваться у коллег, что прои-
зошло, и кто надзирал за при-
нимаемым решением. С учетом 
ваших комментариев, какие я 
смог сделать выводы? Рассле-
довала дело майор юстиции 
Елисеева, то есть это был след-
ственный отдел. Я так понимаю, 
что проверка проводилась в 
рамках возбужденного, либо 
уголовного дела, либо в порядке 
ст. 144-145 УПК РФ? 
– Нет, в возбуждении уго-
ловного дела было отка-
зано, потому что участ-

никами ДТП не были полу-
чены телесные повреждения 
тяжкой степени.
– Значит, вопрос будет не к сле-
дователю, не к службе ГИБДД, а 
к судебным медицинским экс-
пертам. В данной ситуации оце-
нить вред здоровью я некомпе-
тентен. Для этого существуют 
судебные медики. Вы имеете 
право обжаловать их решение.
Галина Александровна, давайте 
мы сделаем так. Я постараюсь 
завтра к вам направить своего 
дознавателя, он изучит доку-
менты, проконсультирует вас и 
направит в нужное русло 
– Спасибо огромное.

ЗА ЧТО ТАКОЕ «СЧАСТЬЕ»?
– Здравствуйте, Михаил 
Алексеевич! Меня зовут Евге-
ния Николаевна. Я не новичок 
на дороге, но нарушила пра-
вила, припарковав машину 
в неположенном месте. В 
12.45 мне выписали штраф 
три тысячи. Я заплатила 
штраф три тысячи и штраф 
за штрафстоянку. Спустя 
восемь дней приходит, так 
называемое, «письмо сча-
стья». И там – штраф за то же 
нарушение, на том же месте, 
только уже не в 12.45, а в 
12.48 и статьи, по которым 
меня штрафуют, уже другие. 
Имели они право за одно и 
то же нарушение с разницей 
в три минуты штраф девять 
тысяч с пенсионерки взять?
– Вы знаете, то, что вы расска-
зали, воспринять на слух доста-
точно сложно. 
– Можно к вам с документами 
подъехать?
– Безусловно, можно. Скол-
ковское шоссе, дом 29, каби-
нет 300.Завтра я буду там офи-
циально принимать граждан с 
15.00 до 17.00. Буду рад с вами 
встретиться. Давайте разбе-
ремся.
– Спасибо огромное, до сви-
дания!
– Вам позвонил Николай 

Евгеньевич из микрорайона 
Матвеевское, улица Веер-
ная. Если едешь от Матвеев-
ской станции и проезжаешь 
круг, у нас с левой стороны 
сплошная осевая линия раз-
метки. Нельзя повернуть 
налево к дому 1 и 3. Надо 
ехать за светофор к тридца-
тым домам и там, в малень-
ких переулках разворачи-
ваться с другой стороны.
А когда из двора выезжаешь 
сразу за почтой в пяти метрах 
автобусная остановка. Води-
тели из-за автобуса высо-
вываются, того и гляди, 
разобьются. А впереди у нас 
через 10 метров – светофор.
– Я хорошо представляю этот 
участок уличной дорожной сети. 
Инспектор дорожного надзора 
поедет на место и примет опре-
деленные меры. Если, действи-
тельно, происходит то, что вы 
говорите, будем ходатайство-
вать перед ЦОДД об изменении 
схем организации дорожного 
движения. 
– Спасибо. А то очень неу-
добно ездить.

ТИШИНЫ ХОЧУ, ТИШИНЫ
– Михаил Алексеевич, 
жители Мосфильмовской 
улицы, дом 3 хотели задать 
вопрос по поводу гонок мото-
циклистов до трех часов 
утра. Они развивают ско-
рость по 100 с лишним кило-
метров, едут без глушителя 
на заднем колесе. Мы уже 
писали в московское Управ-
ление ГИБДД, нам ответили, 
что указание о необходимо-
сти приближения к данному 
участку нарядов ДПС для 
обеспечения контроля будет 
направлено в 5-й специа-
лизированный батальон, но 
ничего не меняется. Пожа-
луйста, ответьте, как реша-
ется этот вопрос? 
– Вопрос на самом деле очень 
актуальный. Мы ходатайство-
вали перед ректором МГУ и 

мэрией Москвы, руководством 
главка о создании на террито-
рии, соседствующей с вами, 
некого кампуса – большой 
пешеходной зоны. Мы хотели 
круглосуточно ограничить дви-
жение транспорта по улицам 
Менделеевской, Лебедева, Ака-
демика Хохлова – по внутренним 
территориям, чтобы создать 
там некий студенческий горо-
док. На прилегающих террито-
риях – улицы Косыгина, Уни-
верситетского проспекта, части 
Мосфильмовской в вечерние и 
ночные часы в пятницу, субботу, 
воскресенье сделать пешеход-
ную зону для того, чтобы там 
могли находиться москвичи и 
гости столицы, гулять, насла-
ждаться природой и смотреть 
на чудесные виды. Совместно с 
мэрией прорабатывали вопрос 
по поводу оборудования этой 
территории по программе «Моя 
улица», потому что существуют 
такие серьезные моменты, свя-
занные с обеспечением безо-
пасности, снижения скорост-
ного режима. Не секрет, что 
точка сбора у этой категорий 
участников дорожного движе-
ния, о которых вы говорите – это 
именно смотровая площадка. 
– Да, да.
– Smotr.ru и разные другие сооб-
щества собираются там. Мы их 
всеми возможными и невоз-
можными способами пытаемся 
оттуда отвадить. И уговоры, и 
беседы, и административная 
практика. Они готовы оплачи-
вать все штрафы, потому что 
им нравится именно тот самый 
участок уличной дорожной сети, 
где вы и проживаете. В прошлую 
субботу я лично там провел ночь 
до шести утра. Большую часть 
участников мы проводили за 
пределы города Москвы. Соста-
вили достаточное количество 
административных материалов, 
в том числе и те, что касаются 
глушителей. Всё, что переобо-
рудовано – прямотоки, изме-
ненный руль, спортивно-руле-
вое колесо, высота подвески 
иные какие-то вещи – мы доку-
ментируем на месте, информа-
цию отправляем в МОТОТРЭР. 
Если в течение десяти суток вла-
делец транспортного средства 
его в порядок не приводит, то у 
транспорта прекращается реги-
страция. Меры на самом деле 
очень серьезные. Правда, с уче-
том вашей жалобы получается, 
что эффект не очень хороший. 

– Я понимаю, что вы прово-
дите много работы, но они 
до такой степени обнаглели. 
Надо хотя бы как-то их оста-
навливать. 
– Давайте мы попробуем вот что 
сделать. Вашу жалобу я пере-

дам в специализированный 
батальон, чтобы они экипаж на 
улице Мосфильмовской какое 
-то время подержали, попро-
буем профилактировать.
 – Спасибо, еще просьба. 
Около Мосфильмовской, 
дом 13 светофор дает очень 
мало времени, чтобы пере-
йти дорогу. Около 13 секунд. 
Можно немножечко удлинить 
интервал?
– В ЦОДД дадим информацию, 
попробуем изменить интервал. 
– Спасибо, Михаил Алексее-
вич, что вы меня выслушали. 
Спасибо вам большое за 
работу. 
– Это вам спасибо. 

БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
– Добрый день. Это вас бес-
покоит пенсионерка из Солн-
цева Татьяна Владимировна. 
– Да, слушаю. 
– В доме 2 по улице Бог-
данова расположен мага-
зин автозапчастей. Дво-
ровый проезд между 2, 4 
и следующими домами 6 и 
8 превращен практически 
в заезд к этому магазину. 
Под окнами дома, особенно 
домов № 4 и №2 проезжают 
в непосредственной бли-
зости автомобили. И часть 
этого пути проходит по тро-
туару дворовой территории 
рядом с детской площад-
кой. Магазин превратил 
дворовый проезд в заезд 
к магазину. С другой сто-
роны расположена детская 
художественная и обще-
образовательная школа 
№1347. Колея там односто-
ронняя, а машины едут в 
две стороны. Там установ-
лены «лежачие полицей-
ские», но они уже такие ста-
рые, что никто не тормозит. 
Дети выходят на проезжую 
часть прямо сразу из ворот 
школы. Автомобили дви-
гаются очень интенсивно, 
что не соответствует этой 
дороге, потому что она 
превратилось в параллель 
Боровского шоссе. Мне 
хотелось, чтобы можно 
было это как-то всё отрегу-
лировать. 
– Давайте, вникнем в эту ситуа-
цию, разберемся и с автомага-
зином, и с подъездом по поводу 
разгрузки-погрузки автозапча-
стей. И, соответственно, с этим 
участком улично-дорожной 
сети. И с клиентами магазина. 
Придется выезжать на место, 
что называется, своими ногами 
всё это пройти, посмотреть. И 
будем предпринимать какие-то 
меры. 
– Спасибо вам за информа-
цию. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

АВТОМОБИЛИ БУКВАЛЬНО 
ВСЁ ЗАПОЛОНИЛИ

Михаил СЕРИКОВ.

На вопросы читателей газеты «На Западе Москвы» отвечает 
командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Западному 
округу, подполковник полиции Михаил Сериков
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ГОСУСЛУГИ

2 2 августа 2011 года 
был открыт пер-
вый центр госуслуг 

в Москве. И спустя шесть лет 
«Мои документы» подводят 
итоги, рассказывают о дости-
жениях и делятся планами.

ДОСТИЖЕНИЯ 
Согласно исследованию PWC, 
Москва вошла в тройку миро-
вых лидеров по таким показа-
телям развития центров госус-
луг, как доступность, комфорт-
ность, управление очередями, 
а также оказалась абсолютным 
лидером по установлению диа-
лога с посетителями.
Кроме того, Москва – един-
ственный город в мире, где 
центры госуслуг (сейчас их 
127 – в каждом районе города) 
работают без выходных семь 
дней в неделю с 8.00 до 20.00.
Обратиться за всеми самыми 

востребованными услугами 
можно в любой из центров, 
расположенных вблизи транс-
портных потоков, не зависимо 
от места прописки.
Все больше москвичей с 
доверием приходят в цен-
тры госуслуг. Они знают, 
что здесь их встретят с 
улыбкой и заботой, помогут 
решить даже самые трудные 
вопросы. Каждый день в цен-
тры «Мои документы» обра-
щаются более 70 тыс. горо-
жан. В прошлом году столич-
ные центры госуслуг оказали 
25 млн услуг! При этом в 
центрах госуслуг практиче-
ски нет очередей. Среднее 
время ожидания по всей сети 
составляет три минуты. А 
более положенных 15 минут 
приема к универсальным 
сотрудникам центров ждет 
один из 2000 человек. Посе-

тителей, которые ожидают 
приема более 15 минут, в 
качестве приятного извине-
ния бесплатно угощают кофе.

НОВЫЕ УСЛУГИ
Во всех центрах госуслуг 
специалисты помогут офор-
мить «одним пакетом» доку-
менты на новорожденного, 
многодетным семьям, при 
смене фамилии или при всту-
плении в права наследства.
Среди самых новых услуг и 
сервисов – выдача готовых 
паспортов гражданина РФ и 
заграничных паспортов на 5 
лет сотрудниками центров 
(вместо специалистов МВД); 
выдача и замена водитель-
ских прав, услуги военкомата 
и налоговой службы (получе-
ние ИНН и справки 3-НДФЛ) в 
нескольких пилотных центрах 
госуслуг.

СЕРВИСЫ
Во всех центрах обеспечен 
единый набор сопутствующих 
услуг и дружелюбных серви-
сов. В каждом центре есть 
возможность сделать копию 
документа, фото, оплатить 
пошлину, распечатать доку-
менты с флешки, попить кофе 
или перекусить. А админи-
страторы помогают получить 
услуги в электронном виде.

ПЛАНЫ
Следующая задача, стоящая 
перед центрами «Мои доку-
менты» – это открытие флаг-
манских центров госуслуг (по 
одному в каждом округе) в 
наиболее посещаемых местах, 
пересечениях транспортных 
потоков города. Чем они будут 
отличаться от обычных цен-
тров? Во-первых, расширен-
ным перечнем услуг, которые 

пока невозможно транслиро-
вать на всю сеть. Это будут 
пилотные проекты, чтобы у 
жителей города были равные 
возможности оценить новинки 
во всех округах. Во-вторых, 
здесь будет много полезных 
дополнительных сервисов 
(например, услуги нотариуса, 
кафе, ремонт одежды, фотоа-
телье).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОБЕДА НАД 
БЮРОКРАТИЕЙ 
Московские центры «Мои документы» 
отмечают шестой день рождения
Москва совершила революцию 
в мире госуслуг! На смену 1200 
приемным различных органов 
власти пришли центры госуслуг. 
Не многие вспомнят уже, что еще 
6 лет назад для получения одной 
бумажки, а точнее даже для подачи 
бумажки на получение бумажки, 
надо было отпроситься с работы 
и оббежать 3–4 службы, которые 
находились в разных концах города 
и работали по своему графику. 
Надо было морально подготовиться 
к такому походу, вооружиться 
терпением и быть готовым к схватке 
с удобно сидящим на своем месте 
чиновником. 

В 2016 г. центры «Мои 
документы» оказали более 
25 млн государственных 
услуг. 

НАША СПРАВКА 

В мае-июне 2017 г. центры «Мои документы» стали 
одной из двух площадок (наряду с электронной системой 
«Активный гражданин») для голосования жителей 
пятиэтажек по вопросу включения их домов в проект 
Программы реновации жилищного фонда в Москве. 
В общей сложности в центрах было принято 212 тыс. 
заявлений (137,4 тыс. квартир).

Мэр столицы Сергей 
Собянин вручил 
благодарственные 
письма группе 
наиболее отличившихся 
сотрудников 
центров госуслуг 
«Мои документы». 
Награждение 
было приурочено к 
шестилетию создания 
МФЦ предоставления 
госуслуг столицы.

« П озвольте вас, а также 
ваших коллег по МФЦ 

поздравить с годовщиной 
организации этой службы. 
Годовщина скромная – всего 
шесть лет», – отметил глава 
города. За шесть лет, по сло-
вам Сергея Собянина, в службе 
произошли значимые измене-
ния. Он подчеркнул, что около 
90% посетителей МФЦ оце-
нивают работу сотрудников на 
«отлично» и «хорошо».
В заключение мэр поблаго-
дарил сотрудников МФЦ от 
имени горожан. Напомним, 
что первая служба МФЦ была 
открыта 22 августа в 2011 

году. В настоящее время в 
Москве центры «Мои доку-
менты»  обслуживают 125 
районов города, а также 
жителей Новомосковского и 
Троицкого административ-
ных округов.
В команде центров «Мои 
документы» порядка 7 тысяч 
сотрудников, более 80% 
которых являются жителями 
Москвы.  
Центры предоставляют более 
170 услуг 16 городских и 9 
федеральных органов власти. 
При этом подавляющая часть 
услуг (98%) предоставля-

ется по экстерри-
т о р и а л ь н о м у 
принципу, т.е. 
доступна всем 
жителям Москвы 
независимо от 
места регистра-
ции. Исключение 
составляют три 
услуги Миграци-
онной службы в 
сфере миграци-

онного и регистра ционного 
учета, для получения которых 
необходимо обращаться по 
месту постоянной регистра-
ции. 
Для удобства заявителей 
в центрах госуслуг можно 
оформить несколько доку-
ментов «одним пакетом» 
(решение жизненной ситуа-
ции). В частности, оформить 
документы «одним пакетом» 
можно при рождении ребенка, 
смене фамилии, оформле-
нии пенсии и наследства, при 
получении документов для 
многодетной семьи.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНЫХЦИФРЫ И ФАКТЫ
Наряду 

с  услугами 

в центрах «Мои 

документы» можно 

получить сопутствующий 

сервис: скопировать и 

распечатать документы, 

оплатить сборы и пошлины. 

Оборудованы кабинеты для 

приема маломобильных 

граждан, детские уголки, 

комнаты матери и ребенка. 

Имеется Wi-Fi. У входа в 

центры оборудованы 

велопарковки

КАК РАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ 
ГОСУСЛУГ
Среднее время ожида-
ния приема специалистов 
составляет три минуты – 
это самые короткие оче-
реди за получением госус-
луг в мире (для сравнения: в 
аналогичных центрах Хель-
синки время ожидания – пять 
минут, Мадрида – 5,5 минут). 
Если время ожидания превы-
шает нормативные 15 минут, 
посетителю предлагается 
бесплатный кофе. 
Работает электронная оче-
редь. На Портале город-
ских услуг в режиме онлайн 
доступна информация о 
загруженности любого цен-
тра. 
По ряду наиболее востребо-
ванных услуг Росреестра, 
Кадастровой палаты, Пен-
сионного фонда и Мигра-
ционной службы возможна 
предварительная запись на 
подачу и получение доку-
ментов. 
Работает сервис смс-уве-
домлений и уведомлений по 
электронной почте о готов-
ности заказанных докумен-
тов. 
При желании клиент может 
воспользоваться доступом 
в Интернет для самостоя-
тельного получения государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде. Помощник в зале 
(секторе электронных услуг) 
окажет ему необходимое 
содействие.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Гинтас ВИТКУС

Проект «Активный 
гражданин» 
предлагает москвичам 
обсудить организацию 
работы взрослых и 
детских поликлиник. 
Предложения, за 
которые предстоит 
проголосовать 
жителям столицы, 
были выдвинуты 
медицинскими 
работниками во 
время первого 
этапа конкурса «Моя 
поликлиника». 

С
реди представленных 
идей – выдавать паци-
ентам дневники здоро-

вья, размещать в поликли-
никах электронные системы 
оценки работы врачей и мед-
сестер, отправлять электрон-
ные рецепты сразу в аптеки. 
Чтобы повысить у юных горо-
жан ответственность за свое 
здоровье, предлагается 
организовывать встречи с 
врачами в школах и детских 
садах. «Активные граждане» 
смогут также проголосо-
вать за такие инновационные 
идеи, как слияние электрон-

ного дневника школьника с 
медицинской картой и соз-
дание блогов о диспансери-
зации и профилактике для 
детей и родителей в социаль-
ных сетях. «Это голосование 
уникальное, так как впервые 
сами медики выдвинули свои 
идеи, как улучшить работу 
столичных поликлиник, каким 
должен быть облик москов-
ского врача, как повысить 
ответственность жителей 
столицы за свое здоровье 

и здоровье своих детей, что 
изменить в вопросах профи-
лактики, как наладить более 
эффективное взаимодей-
ствие врача и пациента. Такое 
огромное число идей говорит 
о том, что врачам не безраз-
лично, как будет развиваться 
столичная медицина, что они 
готовы реализовывать самые 
разные, порой неожиданные 
решения для улучшения каче-
ства работы своих учрежде-
ний. На основании этих пред-

ложений «активные граж-
дане» сделают свой выбор, и 
он будет реализован столич-
ным Департаментом здраво-
охранения», – отметил руко-
водитель  этого департамента   
Москвы Алексей Хрипун. 
Горожане и ранее участвовали 
в голосовании по улучше-
нию работы столичных поли-
клиник. По его итогам были 
сформированы детский и 
взрослый стандарты москов-
ских поликлиник. С прошлого 
года стало удобнее прикре-
питься к поликлинике, запи-
саться к врачу или перенести 
запись, уменьшились очереди 
в кабинеты и создана удобная 
система навигации на сте-
нах, на полу каждого этажа и 
у лифтов. Для комфорта сла-
бовидящих пациентов над-
писи сделали крупным шриф-
том. В детских поликлиниках 
прием здоровых и заболевших 
детских теперь идет отдельно. 
Также появились игровые ком-
наты с телевизором, малень-
кими столиками и игрушками, 
кабинеты «Здоровое детство», 
где можно получить направле-
ния на анализы, справки для 
бассейна, детского сада или 
школы, выписать рецепт на 
молочную кухню, заполнить 
историю развития ребенка 
или закрыть больничный лист 
по уходу за ним.

Герман ИВАНОВ
В Москве начал работать 
первый городской телеграм-
бот, помогающий записаться 
на прием к врачу в режиме 
онлайн. Также бот готов 
посмотреть текущие 
записи о времени визитов 
в поликлинику, напомнить 
о них или отменить по 
желанию пользователя.

Е го можно найти, если вве-
сти в поисковой строке 

мессенджера «Телеграм» имя: 
@MosUslugiBot. С помощь 
телеграм-бота пользователи 
могут спланировать визит к 
участковому терапевту и дру-
гим врачам первичного звена: 
урологу, оториноларингологу, 

офтальмологу или хирургу. 
Горожане должны выбрать 
желаемое время приема из 
тех вариантов, которые в 
ответном сообщении предло-
жит электронный помощник. 
Затем робот дважды напом-
нит о забронированном вре-
мени посещения: за день и 
за два часа до приема. 
«В дальнейшем бота 
научат более слож-
ному общению с 
людьми. Напри-
мер, если описать 
свою проблему, 
робот подскажет, 
к какому врачу сле-
дует обратиться, и 

поможет быстро 
создать запись на 
ближайшую дату. 
Это не значит, что 
бот поставит диа-

гноз или выпишет 
рецепт. Он только 

представит перечень специа-
листов, у которых можно полу-
чить консультацию по тому или 
иному поводу», – рассказали 
в пресс-службе столичного 
Департамента информацион-
ных технологий. 

РОБОТ ЗАПИШЕТ 
НА ПРИЕМ

ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ 
«Активные граждане» выберут 
дизайн знака отличия для 
лучших врачей Москвы. 
Его будут носить только те 
медицинские специалисты, 
которые получили 
профессиональный статус 
«московский врач».

Н а выбор предлагается три изо-
бражения. Лучший вариант 

станет знаком статуса «москов-
ский врач». Получить это почетное 
звание могут специалисты, кото-
рые докажут, что их опыт и квали-
фикация соответствуют высоким 
профессиональным стандартам. 
Претендовать на получение ста-
туса «московский врач» могут 
представители 15 медицинских 
специальностей. В их числе тера-
певты, педиатры, врачи общей 
практики, хирурги, неврологи, 
эндокринологи, анестезиологи 
и реаниматологи, кардиологи, 
акушеры и гинекологи, урологи, 
травматологи, дерматовенеро-
логи, психиатры, оториноларин-
гологи и специалисты в области 
лучевой диагностики. Основными 
условиями являются опыт работы 
не менее пяти лет, наличие про-
фессиональных достижений и 
успешно сданный специальный 
экзамен. Знания кандидатов оце-
нивает независимая комиссия.

ОТ ВРАЧЕЙ ЖДУТ 
ПОРТФОЛИО
Медики смогут подать 
заявку на получение статуса 
«московский врач» с сентября. 
Обладатели этого статуса 
получат прибавку к зарплате. 
Уровень кандидатов оценят 
независимые эксперты.

К андидатам нужно заполнить 
электронную анкету в раз-

деле «Московский врач» на сайте 
Департамента и подготовить 
пакет документов: заявление 
о допуске к прохождению оце-
ночных процедур для присвое-
ния статуса «московский врач»; 
копию документа, удостоверяю-
щего личность (при наличии ори-
гинала); копию документов об 
образовании и о квалификации, 
сертификации, аккредитации 
(при наличии оригинала); копию 
СНИЛС (при наличии оригинала). 
Прием документов осуществля-
ется ответственным секрета-
рем комиссии по будням с 15.00 
до 17.00 по адресу: Оружей-
ный переулок, дом 43, строение 
1, кабинет 201. Для получения 
дополнительной информации 
обращаться по телефону: 8-965-
281-77-79. Медику выдается рас-
писка о получении документов, 
после чего в течение пяти дней 
его должны проинформировать 
о сроках проведения оценочных 
процедур. Если выявлено несоот-
ветствие каких-либо документов, 
то их возвращают обратно с разъ-
яснением причины отказа. После 
исправления неточностей доку-
менты можно подать повторно. 
Одновременно с подачей доку-
ментов медики могут также пред-
ставить портфолио, что позволит 
им сразу попробовать пройти и 
второй этап оценки.

 ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РЕЦЕПТ ДЛЯ 
ПОЛИКЛИНИК

Ольга ПОЛЫНСКАЯ

Новое приложение для смартфонов позволяет 
быстро искать нужную информацию в интернете 
и без регистраций на сайтах

Использование 

современных 

технологий 

является одним 

из условий 

повышения качества 

и доступности 

медицинской 

помощи 

москвичам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА

 ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

 СРЕДА, 30 АВГУСТА

 ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45, 00.40 На самом деле. (16+)
19.50, 23.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
01.50, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
23.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЕЁ 
СЛОВАМИ». Д/ф (12+)
00.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!». Х/ф (12+)
02.05 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф 
(12+)
13.40 Мой герой: “Юрий Беляев”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 2». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Замороженный конфликт”. 
(16+)
23.05 Без обмана: “Выбираем 
творог!”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.20 Советские мафии: “Продать 
звезду”. (16+)
01.15 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ. 
ДВОРЯНЕ И ДВОРНЯГИ». Д/ф (12+)
02.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)

04.05 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ». Д/ф (12+)
05.15 «ЛЮБОВЬ И ГЛЯНЕЦ». 
Д/ф (12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

01.20 Место встречи. (16+)
03.15 Однажды... (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф
11.25 Лето Господне: “Успение 
Пресвятой Богородицы”.
11.55 Абсолютный слух.
12.35 Линия жизни: “Константин 
Хабенский”.
13.35, 21.25 «ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯНОЙ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ». Д/с
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории Запись 2002 года.

14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГАВАЙИ. РОДИНА 
БОГИНИ ОГНЯ ПЕЛЕ». Д/с
15.10 Телетеатр. Классика: 
“Анатолий Эфрос на ТВ”.
16.10 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
Д/ф
17.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ.
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». 
Д/с
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1 серия. Х/ф
18.30 Острова: “Евгений 
Ташков”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». Д/с
20.25 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
21.55 «КОЛОМБО». Т/с
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с
02.25 «И ОГЛЯНУЛСЯ 
Я НА ДЕЛА МОИ...». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет. (16+)
15.50 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45, 00.50 На самом деле. (16+)
19.50, 23.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
01.55, 03.05 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ». 
Х/ф (18+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.30 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)

08.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Александр 
Ширвиндт”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША - 2». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Как привлечь миллион?”. (16+)
23.05 Прощание: “Георгий 
Жуков”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.20 Советские мафии: “Гроб с 
петрушкой”. (16+)
01.15 10 самых...: “Громкие 

разорения”. (16+)
01.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Т/с (12+)
05.30 Тайны нашего кино: “Тот 
самый Мюнхгаузен”. (12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
13.35, 21.25 «ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. ИГРЫ РАЗУМА С 
ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». Д/с
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 1973 и 
1974 годов.
14.50 «АРМАН ЖАН 

ДЮ ПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ». Д/ф
15.10 Телетеатр. Классика: 
“Сергей Евлахишвили на ТВ”.
16.10 «ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
ШЕДЕВР. ИЗ ИСТОРИИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ДВОРЦА». 
Д/ф
17.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ДУРМИТОР. ГОРЫ И 
ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». Д/с
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 2 серия. 
Х/ф
18.45 Дело №: “Поэт революции 
Александр Блок”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». Д/с
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с
01.50 Цвет времени: “Клод 
Моне”.
02.50 «О.ГЕНРИ». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет. (16+)
15.50 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45, 00.45 На самом деле. (16+)
19.50, 23.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
01.50, 03.05 «СУРРОГАТ». Х/ф (18+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.30 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф

10.40 «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 
С ГОЛОВОЙ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Юлия 
Рутберг”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША - 3». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты: “Следствие 
ведут колдуны”. (16+)
23.05 90-е: “Сладкие мальчики”. 
(16+)
00.00 События. 25 час.
00.20 Прощание: “Наталья 
Гундарева”. (12+)
01.15 «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ». Д/ф (12+)

03.50 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ 
ИМПЕРИИ СС». Д/ф (12+)
04.35 Без обмана: “Чудесное 
фуфло”. (16+)
05.30 Тайны нашего кино: 
“Невероятные приключения 
итальянцев в России”. (12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)

23.40 Итоги дня.
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
13.35, 21.25 «ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. ИГРЫ РАЗУМА С 
ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». Д/с
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. 

Запись 1990 года.
15.10 Телетеатр. Классика: 
“Михаил Козаков на ТВ”.
16.10 «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ 
ТАШКЕНТА». Д/ф
17.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАСКАЛЬНЫЕ 
РИСУНКИ В ДОЛИНЕ 
ТВИФЕЛФОНТЕЙН 
ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ИЗ КАМНЯ». Д/с
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 3 серия. 
Х/ф
18.35 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/ф
18.45 Дело №: “Тургенев и 
“великие реформы”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». Д/с
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с
01.45 Цвет времени: “Рене 
Магритт”.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.00 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет. (16+)
15.50 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45, 00.45 На самом деле. (16+)
19.50, 23.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 
(16+)
01.50, 03.05 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.30 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)
03.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
10.35 Короли эпизода: “Тамара 
Носова”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Борис 
Невзоров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША - 3». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Скандальные 
светские львицы”. (16+)
23.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ. 
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.20 Удар властью: “Юлия 
Тимошенко”. (16+)
01.15 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

ХРУЩЕВА. УДАР В СПИНУ». Д/ф (12+)
03.55 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ. БУМЕРАНГ». Д/ф (12+)
04.45 Без обмана: “Бизнес на 
просрочке”. (16+)
05.30 Тайны нашего кино: 
“Интердевочка”. (16+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)

23.40 Итоги дня.
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.05 Судебный детектив. (16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
13.35, 21.25 «ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. ИГРЫ РАЗУМА С 
ТАТЬЯНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». Д/с
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский филармонический 

оркестр. Запись 1995 года.
15.10 Телетеатр. Классика: 
“Александр Белинский на ТВ”.
16.10 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-
ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ». Д/ф
17.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВАТТОВОЕ МОРЕ. 
ЗЕРКАЛО НЕБЕС». Д/с
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4 серия. Х/ф
18.35 «ШАРЛЬ КУЛОН». Д/ф
18.45 Дело №: “Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». Д/с
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с
01.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГЕБЕЛЬ-БАРКАЛ. 
СВЯЩЕННАЯ СКАЛА ЧЕРНОКОЖИХ 
ФАРАОНОВ СУДАНА». Д/с
02.50 «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ». 
Д/ф
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Антиквариат 
Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, 
самовары, иконы. 
т. 8-495-643-72-12

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

Антиквариат
Часы механические, значки, 
книги, фарфор, янтарь. 
8-495-723-19-05

Антиквариат
Куплю, приму 
в дар старый 
радиоприемник (ламповый), 
магнитофон, колонки на 
детали. 8-916-774-00-05 
Дмитрий

Транспортные
 услуги
А/ Грузоперевозки 
84998997559

Недвижимость
Сниму комнату срочно 
8(495)514-59-87

Недвижимость
Семья славян снимет 
квартиру. Порядок и 
оплату гарантируем. 
8-925-038-19-63

Работа 
Контролер. 
Проживание, 
авансирование. 
8-985-570-01-37, 
8-495-669-11-07

Работа 
Требуется 
горничная. 
Рассматриваем и 
пенсионеров. т. 
8-963-782-85-65

Услуги 
Московская 
социальная 
юридическая 
служба. 
Консультации. Иски. 
Суды. Все споры. 
8(499)409-85-01

Услуги
Замена замков. 
Ремонт дверей. 
8-926-341-27-27

Строительство и 
Ремонт
Абразивная 
циклевка  паркета, 
доски. Реставрация, 
укладка паркета, 
массива, ламината. 
Т. (495)978-03-44

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

 СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

05.25, 04.20 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». Т/с (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код». М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.20 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.40 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора. (16+)
13.55 «МИФЫ О РОССИИ». Д/с 
(12+)
16.00 «ДИАНА - НАША МАМА». 
Д/ф (12+)
17.00 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара”. Гала-
концерт.
19.00 Три аккорда. Финал. (16+)
21.00 Воскресное “Время”.

22.30 КВН. Юбилейный выпуск. 
(16+)
00.50 «РУБИ СПАРКС». Х/ф (16+)
02.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ». Х/ф

05.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)
07.10 Утренняя почта.
07.50 Сто к одному.
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики “АЛИНА”.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 
Т/с (12+)
18.00 Удивительные люди-2017.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.

00.55 «РУССКИЙ КОРПУС. 
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ». Д/ф 
(12+)
01.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф

05.45 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+)
07.40 Фактор жизни. (12+)
08.15 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
10.05 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 
ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф
13.55 10 самых...: “Самые бедные 
бывшие жены”. (16+)
14.45 Советские мафии: “Операция 
“Картель”. (16+)
15.35 Советские мафии: “Рабы 
“белого золота”. (16+)
16.25 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)
20.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция.
23.20 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». Х/ф (12+)
03.10 Жена. История любви: “Елена 
Малышева”. (16+)
04.40 «ПРОКЛЯТЫЕ 
СОКРОВИЩА». Д/ф (12+)
05.25 Линия защиты: “Следствие 
ведут колдуны”. (16+)

04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (0+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
14.05 Как в кино. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА». Х/ф (18+)
02.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф 
(16+)
04.05 «ППС». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
12.15 «ТАМАРА МАКАРОВА. 

СВЕТ ЗВЕЗДЫ». Д/ф
12.55 «СТРАНА ПТИЦ: 
«Я ВИДЕЛ УЛАРА». Д/с
13.35 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в постановке Мариуса Петипа 
“Спящая красавица”. Запись 1982 года.
16.20 Пешком: “Москва ар-деко”.
16.50, 01.55 Искатели: “По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова”.
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф
19.00 Творческий вечер Валентина 
Гафта: “Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот”.
20.15 Романтика романса.
21.10 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». 
Х/ф
00.40 Концерт Эллы Фицджеральд 
во Франции.
01.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «РАВЕННА. 
ПРОЩАНИЕ С АНТИЧНОСТЬЮ». 
Д/с

05.45, 06.10 Наедине со всеми. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». Т/с (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ДИАНА - НАША МАМА». 
Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.10 Идеальный ремонт.
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига. 
(16+)
00.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
Х/ф (16+)
02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(16+)
04.25 Модный приговор.

04.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/с 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 Живые истории.

08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический концерт. 
(16+)
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ». Т/с (12+)
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Т/с (12+)
00.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 
(12+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф
09.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
11.05, 11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». Т/с (12+)
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». Т/с (12+)
21.15 Право знать! (16+)
22.45 Право голоса. (16+)

02.00 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Замороженный конфликт”. 
(16+)
02.35 Прощание: “Георгий Жуков”. 
(16+)
03.25 10 самых...: “Скандальные 
светские львицы”. (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.50 Устами младенца. (0+)

09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Валерия”. (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+)
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
01.00 Top Disco Pop. (12+)
02.55 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ: 
«БИТВА ЗА МАНЬЧЖУРИЮ». Д/с (0+)
03.50 «ППС». Т/с (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской соборной 
мечети.
10.00 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
15.50 Мужское/Женское. (16+)
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
01.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф
03.55 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с 
(12+)
03.30 «РОДИТЕЛИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». Х/ф
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1, 2 и 
3 серии. Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 20.00 Петровка, 38. (16+)
15.20 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
17.25 «ДЕДУШКА». Т/с (12+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Елена Малышева”. (16+)
00.00 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 
ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (12+)
00.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». Х/ф 
(12+)
02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

04.45 «ДЖО ДАССЕН. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА». 
Д/ф (12+)
05.35 Тайны нашего 
кино: “Самая обаятельная и 
привлекательная”. (12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.25 «КОКТЕЙЛЬ 
МОЛОТОВА». Д/ф (16+)
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 Абсолютный слух.
12.35 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
13.30 VIII Международный 
фестиваль Мстислава Ростроповича. 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 

Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича под управлением 
Юрия Темирканова.
15.10 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
16.50 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 5 серия. Х/ф
18.35 Дело №: “Крестьянские 
“Рычаги” Александра Яшина”.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, “Синяя птица” и друзья в 
Кремлевском дворце.
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...». Х/ф
23.25 Фильм-концерт “Джон 
Леннон. Imagine”.
01.40 «К Югу от Севера». М/ф
01.55 Искатели: “Где находится 
родина золотого руна?”.
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«АКСУМ». Д/с
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

АКЦЕНТЫ

Посмотреть работы 
художницы Анны 
Ивановой, создающей 
яркие, оригинальные 
коллажи, можно 
будет уже 7 сентября. 
Для Анны Ивановой, 
получившей 
профессиональное 
образование 
в Ташкенте и 
продолжающей 
творческую 
деятельность в 
Москве, актуальна 
тема исследования 
новой городской 
среды в разных ее 
аспектах. Именно 
этой проблематике 
посвящен ее новый 
проект «Траектория 
замкнутых 
маршрутов».

А
втора необычных 
«лоскутных» полотен 
волнуют вопросы ком-

муникации, личных и обще-
ственных границ, собствен-
ный культурный бэкграунд и 
связь с художественной тра-
дицией. Как не потерять себя 
и обозначить личные границы 
в пространстве города, где 
плотность населения увели-
чивается день ото дня? Что 
можно противопоставить 
энергетическому истощению, 
которому подвергаются все 
жители мегаполиса? Как выи-
грать конкурентную борьбу с 
архетипами прошлого, выйти 
из «плоскости» и обрести глу-
бину и объем? 
Персонажи Анны находятся 
в постоянном движении, и 
маршрут их довольно стан-

дартный для трудя-
щегося горожанина – 
автобус, метро, дом, 
с перерывом на отдых 
в кафе. Однако они не 
одиноки. Они часть еди-
ного целого: «листья 
травы», зерна колоса, 
капли дождя, они стре-
мятся к свободе и не 
достигают ее, но при 
этом не теряют себя. 
«Недоверие, раздра-
жение, а порой и агрес-
сия в большей степени 
характеризуют отно-
шения человека кол-
лективного», – так считает 
художница. Но не лишает 

своих героев шанса на спа-
сительную коммуникацию, 

избавляя от окончатель-
ного, гибельного слия-
ния с безликим потоком. 
В День города и нака-
нуне праздника, 9 и 10 
сентября, посетить эту 
выставку можно будет 
бесплатно. Кроме того, 
9 сентября с 14.00 
до 17.00 мастерская 
«Сколково» распах-
нет двери «Галереи 
под открытым небом» 
у Сколковского пруда. 
Здесь будет инте-
ресно и взрослым, и 
детям. Под руковод-
ством профессио-
нальных художников и 
дизайнеров все жела-
ющие познакомятся 
с техникой декупажа. 

Гости смогут обме-
няться собственным 
опытом и узнать 
тонкости декориро-
вания, им откроются 
секреты работы с 
различными матери-
алами. Сотрудники 
галереи расскажут 
о новых выставках, 
лекциях, экскурсиях. 
Так, 9 сентября, в 
18.00 в помещении 
галереи-мастерской 
«Сколково»  пройдет 
музыкальный вечер с 
участием «Древа», а 
10 сентября в  18.00 – 
музыкальный сет 
электронной музыки 
в поддержку открытия 
выставки Анны Ивано-
вой, с участием дуэта 

«The Bolenators».

Ася СМИРНОВА 
Житель района Проспект 
Вернадского, выпускник 
Суворовского военно-
музыкального училища 
и военно-дирижерского 
факультета при Московской 
консерватории Владимир 
Кирянин пришел в гости к 
читателям библиотеки № 215. 

Н есколько лет назад Вла-
димир Кирянин написал 

музыку к песне «Флаг Рос-
сии», которую с неизменным 
успехом исполняет Академи-
ческий ансамбль песни и пля-
ски Российской Армии им. А.В. 
Александрова. Сам Владимир 
Петрович принимал участие в 

девяти парадах на Красной 
площади, служил в Кан-
темировской дивизии. 
Он с удовольствием 
рассказал гостям 
встречи о создании 
песни «Флаг Рос-
сии», музыку к кото-
рой он написал на 
замечательные слова 
А. Якунина. 
 «Слово, текст. Музыка. 
Любовь к Родине. Эти вечные 
ценности и стали темой нашей 
теплой и интересной беседы. 
Ибо они рождаются из чело-
веческого сердца и тянутся к 
человеческому сердцу. Они 

п о м о г а ю т 
нам понять, 
что есть 

живая основа 
патриотизма 

и государствен-
ности», – рассказы-

вает руководитель библиотеки 
№ 215 Елена Мамаева.
 Музыка и армия… Есть такая 
пословица: когда говорят 
пушки, музы молчат. А между 

тем именно российские офи-
церы, кадеты, курсанты, 
выпускники различных военных 
училищ и академий, от начала 
Российской империи и по сию 
пору, вносят неоценимый вклад 
в сокровищницу как отечествен-
ной, так и мировой культуры. 
Достаточно перечислить такие 
имена, как А. А. Алябьев, А.Ф 
Львов, М.П. Мусоргский, А.Н. 
Скрябин. 

ПОЮЩАЯ МУЗА
В библиотеке №215 побывал автор музыки 
к песне «Флаг России»

Встречи с 

интересными 

людьми проходят 

в библиотеке 

№215 регулярно. 

Популярностью у 

читателей также 

пользуются проекты 

«Библиотека в парке» и 

«Уроки памяти. Война, 

мы помним о тебе!» 

УЙТИ ОТ ШАБЛОНА 
Для школьников 1–11 классов 
проводится уникальный, 
бесплатный практикум. 
Занятия проходят в Тропарево-
Никулино по адресу:  
ул. Покрышкина, 9. Для записи 
на «уроки» центра «Юниум» 
нужно зарегистрироваться на 
сайте: http://mk.unium.ru/.

«Ю ниум» предлагает школь-
никам серию бесплат-

ных мастер-классов по мнемо-
технике, искусству общения, 
дизайну, компьютерным курсам, 
английскому языку, математике, 
русскому языку, обществозна-
нию, гитаре и фотографии. Про-
грамма курсов разработана веду-
щими экспертами компании. 
Всего в городе открыто 18 таких 
центров, один из которых распо-
ложен на западе Москвы, рядом 
со станцией метро «Юго-Запад-
ная». На каждом мастер-классе 
школьники получают новые 
навыки и знания. 17 различных по 
тематике мастер-классов прово-
дятся в небольших группах. Это 
позволяет обеспечить индивиду-
альный подход к каждому ученику, 
а образовательные программы 
адаптируются к возрасту и инте-
ресам каждого участника. Моло-
дые опытные преподаватели учат 
и, самое главное, вдохновляют. 
Ребята обретают уверенность в 
себе и своих знаниях. 
Образовательные центры 
«Юниум» комфортны для обуче-
ния и соответствуют современ-
ным требованиям к образова-
тельным учреждениям.
Все программы мастер-классов 
разработаны на основе много-
летнего опыта преподавания в 
школе. «Наша задача – сделать 
занятия максимально интерес-
ными, уйти от надоевших шабло-
нов, научить ребят мыслить само-
стоятельно и оригинально. При 
этом мы используем уникальные 
техники для тренировки памяти 
и глубокого погружения в мате-
риал, – признаются преподава-
тели центра.

ПОЧЕТНАЯ 
«БРОНЗА»
В копилке столичной 
сборной «золото», 
«серебро» и «бронза» 
Международной 
биологической 
олимпиады. Московские 
школьники выиграли 
три медали различного 
достоинства.

Т атьяна Пашковская из школы 
№192 (ЮЗАО) завоевала 

золото. Ученик школы №171 Илья 
Седлов (ЦАО) удостоился сере-
бряной медали, а Никита Егоркин 
из школы №1567, расположенной 
в районе Дорогомилово (ЗАО), 
добавил в копилку городской 
сборной бронзу. Напомним, что 
Международная биологическая 
олимпиада проходила в британ-
ском городе Ковентри. Всего в 
интеллектуальных соревнованиях 
приняли участие 260 школьников 
из 67 стран. Россию на олимпи-
аде представляли четверо ребят, 
и все они вернулись с наградами. 
По сравнению с прошлым годом 
наша команда улучшила свой 
результат.

В ЖАНРЕ КОЛЛАЖА ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

ЛОСКУТКИ ЖИЗНИ 
Анюта ВЕСЕЛОВА

Ольга ПОЛЫНСКАЯ

В галерее-мастерской «Сколково» открывается выставка 
«Траектория замкнутых маршрутов» 

Необычная техника Анны Ивановой 

обладает терапевтическим 

действием. Она лечит 

от депрессии.
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ДЕНЬ ГОРОДА – 2017

По случаю юбилея на площадках в центре города и во всех 
округах столицы пройдет фестиваль «Юбилей Москвы 870», 

посвященный выдающемуся вкладу нашего города и его 
жителей в российское и мировое наследие.

В этом году у Москвы большой 
юбилей — 870 лет! Поэтому в сто-
лице уже давно начали готовиться 
ко Дню города. Поскольку на день 
рождения принято дарить подар-
ки, мы расскажем, о некоторых из 
них, которые приготовили москви-
чи своему городу, а он — им.

Строили-строили и, наконец, построили

Общественный  транспорт  готовится 
к встрече гостей

Один из самых долгожданных подарков — парк «Зарядье». В дни 
празднования 870-летия Москвы, столичная достопримечатель-
ность откроется для бесплатного и круглосуточного посещения.

Ко Дню города памятник Максиму Горькому вернут на свое исто-
рическое место — площадь Тверская Застава. А по самой площади 
Тверской Заставы вновь поедут трамваи.

Ко Дню города откроют Дом русского зарубежья имени Александ-
ра Солженицына на Нижней Радищевской улице, дом 2, строение 3.

Первый участок Третьего пересадочного контура «Делового 
центра» до «Петровского парка» может принять пассажиров 
ко Дню города, а полностью его планируют запустить в конце 
2020-начале 2021 года.

Музеи и парки Москвы проведут более 200 
бесплатных экскурсий: в усадьбе Кусково, 
например, расскажут о графе Петре Ше-
реметеве. Музей современного искусства 
«Гараж» проведет архитектурную прогулку 
по Парку Горького, а Государственный музей 
Пушкина — пешеходную экскурсию по Арбату. 
Записаться на экскурсии можно в музеях или 
в точках размещения специальных стендов 
проекта «Москва экскурсионная».

С 12 августа по 10 сентября, в рамках празд-
нования Дня города, пройдут бесплатные экс-
курсии от проекта «Гуляем по Москве». В пред-
дверии 870-летия Москвы экскурсоводы 
подготовили популярные туристические мар-
шруты и малознакомые городские сокровища. 
Всего будет организовано 50 познавательных 
прогулок по знаковым столичным маршрутам. 
Присоединиться к экскурсиям может любой 
желающий совершенно бесплатно.

Ко Дню города и годовщине запуска Московского центрального 
кольца (МЦК) на всех станциях проведут генеральную уборку. Здесь 
помоют не только полы, но и стены, потолки, а также фасады.

В День города в этом году можно гулять хоть до утра — «под-
земка» довезет домой в любое время: метро Москвы и МЦК будут 
работать круглосуточно. Ночные интервалы движения будут не 
больше 15 минут.

Во время празднования Дня города жители и гости столицы 
смогут бесплатно посетить Музей Москвы, Государственный 
Дарвиновский музей, музей-заповедник «Царицыно», картинные 
галереи художников Ильи Глазунова, Александра Шилова и Василия 
Нестеренко — всего более 80 музеев и галерей,  подведомственных 
столичному Департаменту культуры Москвы.

Музеи и вставочные залы распахнут 
свои двери 
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В сентябре в Парке Горького станет на 
один арт-объект больше. Скульптуру 
«Гости», которая представляет собой 
шестерых жирафов, создал для данного 
общественного пространства Александр 
Повзнер. 
Изготовлены гигантские объекты из мате-
риала, похожего на камень. Скульптора 
вдохновили перегонные кубы высотой 

почти в пять метров, которые в Шотландии 
именуют жирафами. Зодчий говорит, что 
ему понравилось лирическое название 
производственных материалов. Оно вдох-
новило его на создание неповторимого 
арт-объекта. Новая композиция заменит 
другую работу: ростки из дерева, которую 
перевезут в парк «Никола-Ленивец».

ПРИРОДА И МЫ

МЕСТА ОТДЫХА 

ПОЛЕЗНАЯ 
ПРИВЫЧКА
Все более популярным 
у москвичей становится 
раздельный сбор мусора. 
Постепенно он входит в 
полезную привычку горожан, 
которая не отнимает много 
сил, но позволяет существенно 
экономить ресурсы. В Москве 
есть множество точек, где 
принимают опасные отходы и 
вторсырье на переработку. 

Н а западе Москвы централь-
ный пункт приема вторсы-

рья «ГТСК Групп» работает на 
Очаковском шоссе, 36. Здесь 
берут все виды перерабаты-
ваемых отходов: стекло, пла-
стик, бумагу, металл, ветошь. 
Одежде в хорошем состоянии 
и книгам будут рады в детском 
отделении центра социального 
обслуживания «Матвеевское» 
по адресу: улица Нежинская, 
13. Сдать макулатуру и при 
этом получить поощрительный 
денежный бонус предлагают в 
пункте на Верейской улице, 10. 

ЗЕЛЕНАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
В октябре в столице пройдет 
Экологический форум 
студентов. Мероприятие, 
организованное 
Департаментом 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды, состоится на 
базе Государственного 
университета по 
землеустройству.

Г лавная цель форума – раз-
вить и укрепить экологиче-

ское движение среди предста-
вителей молодого поколения. 
Гостям слета расскажут, что 
такое экологически ответствен-
ный образ жизни, насколько 
важно задумываться о пробле-
мах экологии, как внести свой 
вклад в охрану окружающей 
среды. Эксперты в вопросах 
экологии представят доклады 
о новой «зеленой» архитек-
туре, экодизайне и дизайне в 
территориальном размеще-
нии, а также о том, как и где 
именно были реализованы 
лучшие российские и миро-
вые экологические проекты.  

ОЧИСТИМ ЛЕС! 
Комитет лесного хозяйства 
Подмосковья планирует 
установить фотоловушки для 
фиксации номеров машин, 
которые скидывают мусор 
на обочинах дорог, сообщает 
глава комитета лесного 
хозяйства региона Иван 
Советников.

С проблемой мусорных сва-
лок будут бороться новые 

устройства видеофиксации, так 
как камеры, которые контроли-
руют лесопожарную обстановку, 
нельзя использовать для этих 
целей, они расположены слиш-
ком высоко. Теперь выбросить 
отходы в неположенном месте 
дачники и обитатели частного 
сектора в таких районах, как, 
например, Внуково и Толсто-
пальцево, безнаказанно уже не 
смогут.

С
обак будут тренировать группами на станциях метро «Новокосино» и 
«Авиамоторная». Уроки уже начались и продолжатся до конца года. 
Контролируют занятия сотрудники Центра обеспечения мобильности 

пассажиров (ЦОМП) и Российской школы подготовки собак-проводников 
Общероссийской общественной организации инвалидов.
Программа подготовки собак-проводников для помощи в передвижении 
маломобильных пассажиров в метро начала работать в 2014 году. За три года 
обучение прошли более 130 собак.

В КРУГУ ЗВЕРЕЙ 
Первую свадьбу в 
Московском зоопарке 
сыграют 30 сентября, 
в праздничном обряде 
примут участие 
очаровательные овечки 
с бантами. Церемонии 
бракосочетания будут 
проводить здесь каждую 
неделю по пятницам и 
субботам в старинном 
особнячке (Доме Клюева), 
сообщила начальник 
Управления ЗАГС Москвы 
Наталья Муравьева.

«Мы открываем сегодня 12 
площадку в городе, кото-

рая официально будет прини-
мать заявления и регистриро-

вать брак не только москвичей, 
но и гостей столицы. Я абсо-
лютно уверена, что это место 
будет очень популярным и вос-
требованным», – сказала Мура-
вьева.
В свою очередь руководитель 
Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский добавил, 
что в особняке также будут про-
ходить выставки. «Открываем 
наш особняк для посещения. 
Это новое выставочное про-
странство зоопарка», – отметил 
глава культурного ведомства.
Регистрировать браки будет 
Тверской отдел ЗАГС, сюда 
и нужно подавать заявление. 
Кстати, сегодня специалисты 
московских загсов проводят 
торжественные регистрации 
браков в различных учрежде-
ниях города: в галерее народ-
ного художника СССР Ильи Гла-
зунова, в мемориальной квар-
тире А.С. Пушкина на Арбате, 
в усадьбах Кусково, Остан-
кино, заповеднике Царицыно, в 
Петровском путевом дворце, в 
гостиничном комплексе «Дани-
ловский» и даже в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны. А теперь вот и в зоопарке.

Столичные эксперты назвали самые 
уютные городские зоны для пикников 
и прогулок. В топ-10 лучших площадок 
отдыха вошли два уголка запада Москвы. 

В нашем округе – это «Долина реки Сетунь» 
и Воробьевы горы. В «Долине реки Сетунь» 

есть все для тихого отдыха небольшой компа-
нией у воды. Здесь обустроены площадки для 
шашлыков с мангалами, столиками и урнами. 
Шуметь здесь нельзя – территория заповед-
ная, здесь обитают редкие, краснокнижные 
растения и животные, но душевно пообщаться 
можно и нужно. Особенно когда летних дней 
остается все меньше, и в воздухе уже чувству-
ется дыхание осени. Разумеется, что после 
легкого пикника, в программу которого не вхо-
дит распитие спиртных напитков, необходимо 
убрать за собой мусор. Вход на данную терри-
торию со стороны ул. Озерной, 8.
Воробьевы горы – место историческое, знаковое. 
Знаменитая смотровая площадка и природный 
комплекс рядом с ней расположены по адресу: 
Ленинские горы, вл. 1
 Живописная и просторная территория, где для 
каждого найдется место и занятие по душе. 
Хотите – устройте барбекю в беседке или пикник 
на траве, хотите – отправляйтесь на прогулку или 
покатайтесь на велосипеде. А, может, вам больше 
нравится колесить по Воробьевым на роликах? 
Пункты проката вы найдете здесь же. 
Место это известно с древнейших времен. Что 
помнят Воробьевы горы? Пожар 1547 года, 
крымских ханов, гетмана Хаткевича, бежавшего 
сюда в смутное время, Петра I, Наполеона… 
Здесь размещалась первая в России зеркаль-

ная фабрика, в начале ХХ века именно отсюда 
начали тянуть в город Рублевский водопро-
вод. На этих склонах располагались известные 
в городе рестораны, в одном из которых пел 
сам Шаляпин. Зимой москвичи катались здесь 
на лыжах и санках, а летом приплывали на лод-
ках и пароходах. В этих местах даже купались… 
А среди знаменитых лыжников, выбиравших 
именно этот маршрут, был Михаил Булгаков. 
С 1953 года на Воробьевых горах начинается 
эра МГУ, появляется площадка с великолеп-
ной панорамой Москвы и лыжным трамплином. 
Сегодня Воробьевы горы – природный заказник 
с богатой флорой и фауной, многочисленными 
экомаршрутами. Есть здесь и места для пикни-
ков, где можно укрыться от городского шума и 
суеты.

Что помнят Воробьевы горы? 

Московский метрополитен обучит более 
80 овчарок и лабрадоров для помощи 
людям с ограниченными возможностями. 
Четвероногих поводырей научат 
передвигаться по подземке: проходить 
через входные двери, турникеты, а также 
без страха путешествовать в поезде 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕГОД ЭКОЛОГИИ

В НАДЕЖНЫХ ЛАПАХ

 АРТ-ОБЪЕКТ

«Изысканный бродит жираф…»
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ВЕТЕРАН «МОСФИЛЬМА» 

ЗЕРКАЛО СУДЬБЫ

Картины 
Кончаловского 
60–70-х снимались 
на «Мосфильме» и по 
праву вошли в золотую 
коллекцию фильмов 
киностудии. 20 августа 
нынешнего года 
классик отпраздновал 
80-летие. Он и не 
думает почивать 
на лаврах. Снимает 
фильм, готовится 
преподавать на 
только набранном 
режиссерском курсе в 
РАТИ.

Л
иния жизни Андрея Кон-
чаловского причудлива. 
Удивительная семья, в 

которой они с братом Ники-
той родились и выросли, дала, 
с одной стороны, воспитание 
в духе русской художествен-
ной интеллигенции, с дру-
гой – номенклатурное бла-
гополучие и привилегии на 
фоне жизни обычных совет-
ских граждан. Сын поэта Сер-
гея Михалкова (автора текста 
гимна СССР!) стал одним из 
главных режиссеров сильней-
шего кинопоколения 60-х. И на 
равных с остальными вкусил 
«прелестей» советской кино-
редактуры, цензуры. Побы-
вав в 1962-м году в Венеции 
на кинофестивале, буквально 
заболел желанием свободно 
перемещаться по миру, о чем 
советский гражданин тогда 
и помыслить не мог. Однако, 
мечту свою Кончаловский не 
оставил, хоть осуществле-
ние и далось ему непросто. В 
1980-м году, получив звание 
народного артиста РСФСР, 
режиссер уехал в США. Освоил 
Голливуд, работал и в кино, 
и в театре с крупными аме-
риканскими и европейскими 
актерами. И все-таки вер-
нулся в Россию, как только не 
стало советской власти. Хотя 

«вернулся» – не совсем вер-
ное слово. Андрей Кончалов-
ский действительно человек 
мира. Живет там, где в дан-
ный момент работает. А рабо-
тать он может себе позволить 
и в России, и в Европе – ведь, 
помимо имени в кинемато-
графе, Кончаловский давно 
приобрел репутацию одного 
из самых интересных режис-
серов музыкального теа-
тра. Его постановки шли на 
сценах миланского театра 
«Ла Скала», «Метрополитен- 
оперы» в Нью-Йорке, Мариин-
ского театра в Санкт-Петер-
бурге.

РЕНЕССАНС МАСТЕРА 
В фильмографии Кончалов-
ского нет многолетних пауз. 
Он снимал всегда и продол-
жает это делать сегодня. 
Последние годы можно даже 
назвать ренессансом мастера 
в кино – он сам признает, 
что, работая в 2014 году над 
фильмом «Белые ночи почта-
льона Тряпицына», пришел к 
новому киноязыку. Действи-

тельно, способность Кон-
чаловского меняться, быть 
современным и даже опере-
жать киномоду поражает. Он 
начал свой путь в кино одно-
временно с Андреем Тарков-
ским, Василием Шукшиным, в 
своих первых картинах отдал 
дань восхищения Акире Куро-
саве, Луису Бунюэлю, Феде-
рико Феллини. Однако, полу-
чив импульс от шедевра того 
или иного классика, Конча-
ловский всегда искал свой 
путь. За черно-белой аскезой 
«Первого учителя», конечно – 
покадровое знание фильмов 
Куросавы, в документальном 
«подглядывании» за персона-
жами «Аси Клячиной» – черты 
эстетики французской «новой 

волны», итальянского неоре-
ализма, в «Дяде Ване» – пси-
хологизм Бергмана. Но разве 
остались бы они в числе филь-
мов, до сих пор востребо-
ванных и любимых зрителем, 
если бы они были лишь тен-
денциозными вариациями? 
Однозначно нет. 
«Белые ночи почтальона 
Тряпицына» (отмеченные 
«Серебряным львом» Вене-
цианского международного 
кинофестиваля) в чем-то 
отсылают к «играм» с реаль-
ностью, которые вел режис-
сер на заре своего пути, 
снимая фильм «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж». В обоих 
случаях граница между жиз-

нью и конструкцией сценария 
очень зыбкая. В «Почтальоне» 
снова Кончаловский задей-
ствовал не актеров, а простых 
деревенских людей. С 1967 
года, когда снималась «Ася 
Клячина», технологии в кино 
изменились кардинально – 
техника стала гораздо более 
удобной и маневренной, ее 
проще «замаскировать», 
что особенно важно в слу-
чае съемки непрофессиона-
лов. Удивительно, с каким 
энтузиазмом принял режис-
сер новую эру в кинопроиз-
водстве, как умно поставил 
новые технологии на службу 
своим замыслам. Черно-бе-
лый фильм «Рай» 2016 года, 
продолжающий получать 
призы и признание в нынеш-
нем году, снят на цифру так 
благородно, с таким отсылом 
к изобразительной манере 
кинематографа 30-х–40-х, 
что снова поражаешься уме-
нию Кончаловского одновре-
менно идти в ногу со време-
нем и делать кино большого 
стиля. Кино, которое оста-
нется надолго. 
Нынешним летом Андрей Сер-
геевич впервые в жизни набрал 
курс в РАТИ. Он построен по 
принципу многих мастерских, 
в которых вместе учатся и 
актеры, и режиссеры. А вот сам 
ход занятий обещает быть экс-
периментальным. Кончалов-
ский предложил особый, автор-
ский метод как преподавания, 
так и сочетания дисциплин. По 
всей видимости, безотлучно 
находиться при студентах у 
Андрея Сергеевича в течение 
первого года обучения не полу-
чится – ведь он начинает новый 
фильм. К тому же, в Италии (это 
совместно российско-итальян-
ское производство), так как 
главный герой будущей кар-
тины «Грех» – Микеланджело. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем Маргариту 
Терехову с юбилеем. 
Ей исполняется… 
Но, обойдемся без 
подробностей – у женщин 
возраста нет. Даже на 
богатом фоне коллег-
современниц актриса 
Маргарита Терехова 
всегда выделялась. 
Вернее, имела свою нишу, 
которую никто кроме нее 
не мог занять и не занял 
до сих пор. В ее героинях, 
кажется, преломились все 
грани женской натуры.

Г ероинь Тереховой можно 
сравнить, вслед за поэ-

том Николаем Заболоцким, с 
огнем, мерцающим в сосуде: 
тепло истинной женственности 
всегда проступает в них сквозь 
горделивую отстраненность. В 
них есть какой-то секрет, кото-
рый так и не разгадывается до 
конца, в некоторых – даже оче-
видный надлом. Они красивы и 

манки, но не доступны. 
Терехова снималась на самых 
разных студиях Советского 
Союза, в том числе и на глав-
ной студии страны, на «Мос-
фильме». Здесь делался фильм 
Андрея Смирнова «Белорус-
ский вокзал», которому суждено 
было стать одной из самых 
любимых зрителем картин о 
фронтовиках. Молодая актриса 
Терехова сыграла в нем совсем 
небольшую роль девушки 
Наташи – случайной встречной 
на пути главных героев. Роль 
почти без слов. Но, как важна 
оказалась реакция тереховской 
Наташи в оценке действий быв-
ших однополчан. Они презрели 
правила приличия, но спасли 
человека, и Наташа оценила их 
поступок. В мимолетном при-
сутствии актрисы на экране 
была заявка на судьбу героини: 
Наташа расстанется с обеспе-
ченным мужчиной, который 

проявился как эгоист. Глубокий 
женский характер оказался мак-
симально прорисован исполни-
тельницей на очень коротком 
отведенном ей отрезке.
Роль в фильме Андрея Тар-
ковского «Зеркало» можно 

по праву считать главной в 
киносудьбе Тереховой. Уже в 
самом утверждении ее на роль 
матери режиссера прояви-
лись его доверие и уважение к 
актрисе. Тереховой выпало тут 
сыграть не просто мать и не 

просто жену героя, скрытого 
за кадром, но некое воплоще-
ние женщины в судьбе худож-
ника. Она оказалась очень 
сложной женщиной, соткан-
ной из противоречий. Любя-
щей и суровой, жертвенной 
и гордой. И очень красивой –  
не броской красотой ухожен-
ной дамы, но породистой, сте-
пенной русской красотой. 
Встреча с Тарковским сильно 
повлияла на актрису, задала 
чрезвычайно высокую планку 
отношения к искусству кино. 
По большому счету, работы 
такого уровня больше не слу-
чилось. Хотя роли Тереховой 
в фильмах «легкого жанра» ни 
в коем случае нельзя назвать 
проходными. «Собака на сене», 
«Д’Артаньян и три мушкетера», 
«Благочестивая Марта» – во 
многом благодаря Маргарите  
Тереховой они не сходят с на- 
ших экранов. 

 «ГРЕХ» НА ГОРИЗОНТЕ
Марианна 
КРУШИНСКАЯ

Андрею Кончаловскому – 80

ОГОНЬ, МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ…

«Рай» снят в стилистике кинематографа 30–40-х.

Маргарита Терехова в фильме 
А. Тарковского «Зеркало». 

А. Кончаловский – виртуоз 
большого стиля.
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Олег РАССОХИН
Кунцево – уникальный 
район не только для нашего 
города, но и для любого 
мегаполиса. Поглощенное 
Москвой в середине XX века 
пространство и сегодня 
может предъявить миру все 
признаки самостоятельного 
и интересного города. Здесь 
есть свой центр, свои места 
для отдыха, школы, парки, 
памятники архитектуры, а 
главное –  свои собственные 
неповторимые воспоминания 
и история. «Город в городе», о 
котором нам стоит помнить и 
знать.

О
т ближайшего метро до 
проезда Загорского рас-
стояние большое, поэтому 

предлагаем воспользоваться 
общественным транспортом. 
Автобусы №№ 190, 610 доста-
вят вас всего за пять минут от 
метро «Кунцевская» до оста-
новки «Улица Вересаева». 

ДРУГОЙ ГОРОД 
На противоположной стороне 
дороги вы увидите объемное 
жилое здание середины про-
шлого века (Можайское шоссе, 
д. 3/1). Переходим к нему через 
шоссе, обходим дом с левой 
стороны и попадаем на улицу с 
романтичным названием Тюль-
панная. Идем вглубь квартала 
буквально 200 метров. Справа 
новые жилые комплексы и 
стройка, слева – лес, тишина и 
самые настоящие деревенские 
одноэтажные дома, спрятанные 
в глубине большого сада.
Небольшая улица Тюльпан-
ная (дачники и садоводы здесь 
когда-то выращивали цветы), 
зажата между улицами Вереса-
ева и Козлова. Она появилась 
на карте в 1960 году при вклю-
чении Кунцева в состав Москвы, 
а потом удачно затерялась 
посреди нового строительства. 
Для городских путешествен-
ников такие места – настоя-
щая находка. Присмотритесь, 
это и в самом деле деревня: 
дома, большие сады, огороды 
и колонка с водой посреди 
улицы… Случайным прохожим 
на Можайском шоссе и в голову 
не придет, что в ста метрах от них 
совсем другой город. В суще-
ствование подобных местечек в 
сегодняшней Москве практиче-
ски невозможно поверить.
Оставляем деревенскую идил-
лию позади и возвращаемся к 
Можайской дороге. Проходим 
через небольшой сквер возле 
дома 3/1 сначала к зданию быв-
шего кинотеатра «Бородино» 
(ныне «Военторг»), а затем к 
парку и проезду Загорского.
Пр-д Загорского, на котором 
мы сейчас находимся, назван 
в честь революционера Влади-
мира Михайловича Загорского – 
участника Декабрьского восста-
ния в Москве 1905 года, секре-
таря Московского городского 
комитета РКП(б). В 1930–1991 
гг. имя Загорского носил под-
московный Сергиев Посад.
Мы в самом центре историче-
ского Кунцева. И здесь легко 
можно представить атмосферу 
исчезнувшего города. 
История Кунцева в качестве 
города не только любопытна, но 
и ... рекордно коротка. В конце 
XIX века вблизи Сетуни были 

построены несколько фабрик, 
включая предприятие по про-
изводству охотничьих принад-
лежностей. (Кстати, охотиться 
в Кунцево любил еще царь 
Алексей Михайловича, отец 
будущего императора Петра 
I). Да и само название посе-
ления связано с местной фау-
ной. По одной из версий назва-
ние «Кунцево» происходит от 
слова «кунца» (название певчей 
птицы), по другой версии в этой 
местности водились куницы, 
промыслом которых (как и дру-
гого пушного зверя) занима-
лись местные крестьяне.
XIX век прославил кунцевские 
земли также и в качестве вели-
колепной территории для заго-
родного отдыха: леса и реки, 
множество прудов, озера и 
притягательный холмистый 
пейзаж превратили Кунцево в 
излюбленное место загород-
ного отдыха москвичей. Летом 
на запад от Москвы переез-
жали Федор Шехтель, Казимир 
Малевич (на кунцевской даче 
21 июня в 1915 году был создан 
знаменитый «Черный квадрат»), 
Владимир Маяковский и многие 
другие представители москов-
ской творческой интеллиген-
ции.

К началу XX века для проживаю-
щих в поселке были построены 
почта, бани, ресторан, больница 
и даже свой театр.
После революции дачи вокруг 
Кунцево постепенно исчезли, 
а рабочий квартал и количе-
ство предприятий, наоборот, 
выросло, и в 1925 году было 
принято решение об обра-
зовании города. Так, вдоль 
Можайского шоссе появи-
лись жилые дома для рабочих, 
школы, детские сады и дом 
культуры. Если внимательно 
посмотреть на карту Запад-
ного округа, то вы и сейчас 
легко увидите очертания и все 
признаки бывшего, но самого 
настоящего города.
Всего лишь 35 лет спустя раз-
росшаяся советская столица 
поглотила город на Сетуни. В 
августе 1960 года Кунцево и его 
окрестности были включены в 
состав Москвы. 
Пройдите через парк до конца: 
спортивные площадки, тро-
пинки и лавочки, ограда с совет-
ской символикой еще «домо-
сковской» эпохи и чистый воз-
дух даже, несмотря на то, что 
Можайское шоссе совсем 
рядом. И чем дальше вглубь 
парка, тем больше создается 

ощущение, что мы где-то очень 
далеко за пределами Москвы.
Мы вышли к дому №10. Двух-
этажная деревянная дача на 
рубеже XIX–XX вв. принадлежала 
булочнику Дмитрию Филиппову –  
внуку бывшего крепостного кре-
стьянина и основателя знамени-
той российской династии хле-
бопеков Максима Филиппова. 
Построил этот особняк архи-
тектор Митрофан Арсеньев – 
автор нескольких доходных 
домов в центре Москвы. Для 
Дмитрия Ивановича архитектор 
соорудил также здание Торго-
вого дома (гостиница «Люкс») 
(1891г., ул. Тверская, д. 10, ныне 
перестроено).
В наше время здание бывшей 
дачи занимают офисы неболь-
ших компаний. Некоторое 
время здесь находился Кун-
цевский краеведческий музей. 
Не так давно наши читатели 
интересовались судьбой этого 
музея. Сообщаем, что, к сожа-
лению, музей в прежнем виде 
больше не существует. Однако 
узнать историю Кунцева все же 
возможно.
В самом Кунцеве (точнее для 
нас сейчас – на территории, 
относящейся к современному 
Можайскому району) суще-
ствуют библиотеки, которые в 
каком-то роде выполняют также 
функцию краеведческих музеев. 
К ним относится библиотека  
им. Багрицкого, которую мы 
скоро увидим, а также библи-
отека им. Забелина (район 
Фили-Давыдково), о которой мы 
позже обязательно расскажем 
отдельно и более подробно.

ВРЕМЯ 
ОСТАНОВИЛОСЬ 
Обходим дом №10 с правой 
стороны и направляемся к еще 

одной достопримечательности 
старого Кунцева. Пр-д Загор-
ского, д. 23. Это бывшая 
дача банкира Юнкера, возве-
денная по проекту Адольфа 
Эрихсона, автора многочис-
ленных построек в Москве на 
рубеже XIX–XX веков (аптека 
В. К. Феррейна на Николь-
ской улице, музей Щукина 
на Малой Грузинской улице, 
особняк Рихтера в Лялином 
переулке и многих других). 
Деревянный ассиметричный 
особняк в проезде Загорского 
построен в стиле модерн. 
Памятная доска гласит, что 
в 1918–1920 гг. в этом доме 
выступал на собраниях рабо-
чих и крестьян Кунцевской 
волости В.И. Ленин. В совет-
ские времена здесь обитали 
Райисполком и Дом пионе-
ров. Теперь в светло-беже-
вом особняке располагается 
факультет Институт дизайна.
Сейчас внимание, от особ-
няка вниз ведет (между двух 
оград) еле заметная узкая 
тропинка к жилым домам на 
улице Гжатской. Идем бук-
вально сто метров. Удиви-
тельное место! Пятиэтажки, 
ухоженные дворики, вид на 
парк, школа и тишина. Вот 
где можно точно сказать, 
что время здесь в какой-то 
момент (в хорошем смысле) 
приостановилось.
Гжатская улица названа в 1961 
году по городу Гжатск Смо-
ленской области – родине 
Ю. А. Гагарина. В 1968 году 
Гжатск был переименован в 
город Гагарин. Улица Гжат-
ская граничит с заповедником 
«Долина реки Сетунь», так что 
если будет желание, то можно 
немного отдохнуть на природе.
Идем по улице примерно 300 
метров и, повернув на улицу 
Багрицкого, возвращаемся по 
дороге вверх, к Можайскому 
шоссе. Улица Багрицкого поя-
вилась в 1961 году, а до этого 
времени здесь находились две 
улицы: Жданова и Пионерская, 
входившие в состав города Кун-
цево. 

Продолжение следует

ПРОГУЛКИ ПО ЗАПАДУ 

КУНЦЕВО: ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД �А ты помнишь, как мы с тобой ездили целоваться 

в Кунцево? А теперь на месте этого леса – город»
(К/ф «Служебный роман»)
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26 августа мы, наконец, 
узнаем имена самых 
быстрых гонщиков 
и лучших команд 
Российского Супербайка. 
На подмосковной трассе 
Moscow Raceway состоится 
заключительный этап 
мотогонок RSBK 2017, 
которые являются самыми 
престижными и зрелищными 
в нашей стране. 

Ш оу будет интересно не 
только жаркими батали-

ями самых отчаянных пило-
тов, но и удивит зрителей от 
мала до велика красочным 
мотофестом. Вас ждут 
увлекательные трюки от 
ведущих стантрайде-
ров. Стантрайдинг – это 
экстремальное и заво-
раживающее зрелище, 
требующее от исполни-
теля высокой координа-
ции, силы воли, бесстра-
шия и великолепного чув-
ства равновесия. Для всех 
желающих будет открыт вход 
в особую зону, где можно увидеть 
и узнать мир мотоспорта изнутри, стать 

участником фото- и автографсессий 
с топовыми пилотами страны. Кроме 
того, горячим событием станет 
битва между эффектными группами 
поддержки Grid Girls и Lucky Demons 

Cheerleaders. Свои услуги предоставят 
современные парикмахерские и уголок 

тату-студии. Также москвичи интересно 
проведут время в специально оборудован-

ном парке команды Tornado Drift Trikes, где 
любой почувствует себя пилотом дрифт-трайка, 

опробует свои силы на скало-
дроме, получит основы навы-
ков серфинга и прокатится на 
раритетных мотоциклах «Урал». 
Для самых маленьких будет 
оборудована специальная игро-
вая зона, где их научат «первым 
шагам» в мире мото – на мото-
цикле, квадроцикле, беговеле. 
Трасса Moscow Raceway явля-
ется суперсовременной и счи-
тается чрезвычайно требова-
тельной к навыкам пилотажа. 
То, что финальный этап главной 
гоночной серии Российского 
Супербайка пройдет именно на 
этом престижном автодроме, 
многие эксперты и поклонники 
мотоспорта считают знаковым 
событием.

СПОРТ НА ЗАПАДЕ

О ЧЕМ 
СПРОСИТ 
ШАМАН? 
26 августа в Крылатском 
пройдет насыщенный 
событиями праздник, 
принять участие в котором, 
будет интересно и детям, 
и взрослым. Московский 
дом национальностей 
приглашает горожан 
на межнациональный 
молодежный фестиваль 
«Спортивная Москва», 
который состоится в парке 
«Сказка».

Н а главной сцене выступят 
мастера зумбы, латино- 

американских танцев, футболь-
ного фристайла, национальные 
музыкальные и хореографиче-
ские коллективы. Также гости 
увидят показательные высту-
пления бурятских, таджикских, 
чувашских борцов. Союз гагау-
зов Москвы представит тради-
ционные единоборства – кэм-
фут, а спортсмены Всероссий-
ской федерации мас-рестлинга 
продемонстрируют традици-
онное якутское единоборство 
хапасагай, получившее всемир-
ную известность. Кроме того, 
участники фестиваля смогут 
попрактиковаться в различных 
видах национальной борьбы. В 
этом им помогут опытные тре-
неры. Попробовать свои силы 
в игре в баскетбол и отточить 
навыки в баскетбольной школе 
поможет бывший игрок сборной 
России и команды НБА «Порт-

ленд Трэйл Блейзерс» Никита 
Моргунов. Более 20 молодеж-
ных организаций примут участие 
в спортивном квесте по моти-
вам популярной телевизионной 
игры «Форт Боярд». Командам 
предстоят сложные спортивные 
и интеллектуальные состязания. 
В «Хаски-лэнде» они продемон-
стрируют навыки стрельбы из 
лука, метания копья и ножа, в 
Доме шамана будут разгады-
вать загадки, в «Динопарке» 
попытаются отыскать сокро-
вища, а в парке «Эверест» –  
как можно быстрее пройти по 
веревочному городку. Для юных 
гостей откроется специальная 
игровая зона, где их будут раз-
влекать цирковые артисты и 
аниматоры. Детей пригласят 
на мастер-класс по рисованию 
на воде в технике эбру, их ждет 
яркий и красочный аквагрим и 
спортивная анимация. Финаль-
ным аккордом праздника станет 
прибытие в парк «Сказка» глав-
ного трофея Континентальной 
хоккейной лиги – Кубка Гага-
рина. Участники и гости фести-
валя смогут прикоснуться к 
легенде, а также поиграть в хок-
кей на искусственной хоккейной 
площадке. Начало в 13.00.

Э
кстремалы выступят на открытых многотонных бассейнах, 
поднимающих искусственную волну и установленных на Манежной и 
Площади Революции. 10 сентября с 10.00 до 22.00 пройдет особая 

показательная программа. Сразу восемь фигур для прыжков и разгонов 
помогут профессионалам сделать праздничное шоу незабываемым для 
многочисленных зрителей. До 9 октября все, кто не боится промокнуть, 
смогут принять участие в мастер-классах по вейкбордингу и флоурайдингу, 
а номер 1 в рейтинге планеты Сэм де Хаан из Нидерландов покажет 
головокружительный пример!

ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ

В Москве благоустроят 
парк 50-летия Октября. На 
его территории появится 
12 спортивных площадок 
на общей территории в 
4271 квадратный метр. 
В парке оборудуют 
отдельные зоны для 
настольного тенниса, 
бадминтона, волейбола, 
баскетбола, а также скейт-
парк и площадку для 
занятий альпинизмом.

В северо-западной части 
парка появится боксерский 

ринг под открытым небом и 
зрительские трибуны. Частью 
спортивного кластера станет 
площадка для людей пожилого 
возраста. На ней установят 17 
специальных снарядов, где 
можно будет делать упражне-
ния для суставов, координации 
и баланса, например, стопперы. 
Кроме того, в парке оборудуют 
две зоны для воркаута, силовых 
тренировок на свежем воздухе 
и две спортивные площадки 
с уличными тренажерами для 
кардионагрузок. А на велотреке 
протяженностью 590 метров 
сделают новое асфальтовое 
покрытие. В игровых зонах уста-
новят круглые беседки и качели-
паутины. На одной из площа-
док создадут искусственные 
холмы с безопасным резиновым 
покрытием, по ним дети смогут 
карабкаться и не бояться упасть 
и получить синяк или ссадину. 
Для любителей тихого отдыха 
в парке благоустроят 14 бесе-
док с навесами и скамейками. 
Вдоль дорожек дополнительно 
обустроят карманы с лавочками, 
где посетители смогут посидеть 
в тени деревьев, освежающая 
прохлада которых распростра-
нится от обновленного зеленого 
лабиринта из туй.

8 и 9 сентября в центре столицы 
состоится международный турнир по 
вейкбордингу. Вместе с москвичами 
отметят День города мировые звезды 
зрелищного вида спорта, объединяющего 
водные лыжи с акробатическими трюками, 
из России, Германии, Голландии, 
Австрии, Эстонии и Белоруссии  

МОТОГОНКИ

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

Жителей ЗАО 
встретит 

яркая палитра 
национальных 
видов спорта, 

мастер-классы и 
увлекательные квесты

ВОЛНЫ НАД ПЛОЩАДЬЮ

Наперегонки с ветром 
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КЦ «РУБЛЕВО»

Ул. Василия 
Ботылева, д.31

«Нескучная зарядка» – для всех, кто готов активно проводить 
свое время и заботится о своем здоровье, проводится в Рублев-
ском парке. Вход свободный!  0+ 

 29 августа, 11.00
 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия 
Ботылева, д.43

«Каникулы театрального режима». Занятия по основным 
театральным дисциплинам. Актерское мастерство, сценическая 
речь, сценическое движение. Вход свободный!  6+ 

 29 августа, 12.00
 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия 
Ботылева, д.31

«Нескучная зарядка» – для всех, кто готов активно проводить 
свое время и заботится о своем здоровье, проводится в Рублев-
ском парке. Вход свободный!  0+ 

 31 августа,11.00
 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия 
Ботылева, д.43

«Каникулы театрального режима». Занятия по основным 
театральным дисциплинам. Актерское мастерство, сценическая 
речь, сценическое движение. Вход свободный!  6+ 

 31 августа,12.00
 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия 
Ботылева, д.31

Закрытие летнего сезона в Рублевском парке, концерт 
«Лето – это маленькая жизнь».  Мастер-классы, танцы и 
хорошее настроение обеспеченны. Вход свободный!  0+ 

 1 сентября,19.00
 8-499-727-18-72/73

Клуб «Радуга» 
Рублевское шоссе, 

д. 109, корп. 6

Общественная акция «Голуби мира». Всем нашим посети-
телям будет предложено смастерить своего белого голубя как 
символ мира на земле. (Акция приурочена к международному 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Международному 
Дню мира).  0+ 

 1 сентября,10.30
 8-499-149-33-45 

ТКС «БРИГАНТИНА» 

Клуб  «Маска», 
ул. Кастанаевская, д. 26

«Приходи и друзей приводи». День открытых дверей «При-
ходи и друзей приводи».

  25–26 августа, 
11.00 – 18.00

 8-499-146-93-65

Клуб «Робинзон», 
ул. Кастанаевская, д. 9, 

корп.2

Мастер-класс в изостудии «Творческая мастерская Свет-
ланы Зоммер» на тему «Букет сирени» в технике пастель-
ной росписи с натуры.

 25 августа, 18.00 
– 19.30

 8-499-142-77-84
Клуб «Робинзон», 

ул. Кастанаевская, д. 9, 
корп.2

Мастер класс в студии изобразительного искусства «Раду-
га» на тему «Радуга-дуга» в технике акварельная живопись.

  29 августа, 18.00 
– 19.30

 8-499-142-77-84

МИР ВОКРУГ НАС 
Клуб «Робинзон»,  

ул. Кастанаевская, д.9, 
корп.2

Открытый урок в студии лепки из пластилина «Лепландия» 
на тему «Абстракции на картоне» в технике пластилиновая 
живопись.

  30 августа, 17.00
  8-499-142-77-84

ул. Кастанаевская, д.26
Мастер-класс по актерскому мастерству от наших педа-
гогов, в программе сюжетно-ролевые игры с детьми и их 
родителями.

  31 августа, 16.00 
– 17.00

  8-499-146-93-65

КЦ «ВНУКОВО»
Открытая площадка 

КЦ «Внуково», ул. Большая 
Внуковская, д. 6

IV Летний певческий марафон «Vnukovo Voices – Голоса 
Внуково». Вход свободный.

  25 августа, 18.00
  8-495-736-23-74

ТКС «ОПТИМИСТ»

ДК «Экран»,  
3-й Сетуньский пр-д, д. 13

Вечер отдыха «Наш творческий стАрт» пройдет в рамках 
общегородской акции «Ночь кино». В программе: встреча с 
молодыми артистами и режиссерами, просмотр и обсуждение 
короткометражных фильмов.  16+

  26 августа, 
      с 17.00 до 20.00

  8-499-795-60-62

Клуб «Копилка», 
ул. Удальцова, д.17, 

корп.1

Киномарафон в молодежном клубе «Друзья ХХI» «Я шагаю 
по Москве» посвящен Дню российского кино. В программе: 
киновикторина, исполнение песен из кинофильмов, игры-состяза-
ния, музыкальная пауза, танцевальный ринг.  18+

  27 августа,  18.00 
 8-499-431-46-92

ДК «Экран», 3-й 
Сетуньский пр-д, д. 13

Семейная акция «Мир вокруг нас» – заключительный этап 
экологического проекта «Ойкумена – обитаемый мир».  0+

  30 августа, 17.00 
 8-499-795-60-62 

БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА 
Библиотека № 215 – 

ул. Удальцова, д.4
«Через книгу к добру и свету». Литературный час с мультиме-
диа сопровождением по творчеству писателя М. Метерлинка.

  29 августа, 14.00
  8-499-131-60-00

Библиотека № 214 
им. Ю.А. Гагарина – в ЦСО 

«Тропарево-Никулино», 
ул. Академика Анохина, 

д.2, корп.7

«Солнечная баллада». Творческий портрет Эдуарда Хиля.   29 августа, 13.30
 8-495-433-53-55

Библиотека № 209 им. 
А.Н. Толстого – Кутузов-

ский проспект, д. 24
«Произведения Алексея Толстого на экране». 
Киновернисаж.

  29 августа, 12.00
 8-499-243-23-48

Библиотека № 218, на пло-
щадке перед библиотекой; 

ул. Нежинская, д.13
«Идем за синей птицей». Игра-фантазия, посвященная 
155-летию со дня рождения писателя М. Метерлинка.

  30 августа, 16.00
 8-495-442-56-07

ии иииизззз ппппласститииииилллилил на ЛеЛеплп анндидидиияя


