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НЕКТАР ЦВЕТКА 
Фестиваль «Цветочный джем» 
стал главным городским 
праздником лета, его посетили 
более 7 млн человек. Мэр 
Москвы поблагодарил 
за участие в фестивале 
членов жюри открытого 
Международного конкурса 
городского ландшафтного 
дизайна и флористики. 

О н  также отметил, что самое  
приятное, что в этом кон-

курсе соревновались простые 
москвичи, любящие природу, 
цветы, красивые вещи и, конечно, 
свой родной город, который 
сохранит лучшие конкурсные 
работы.

По словам Сергея Собянина, 
такие праздники привлекают 
туристов, способствуют развитию 
малого бизнеса, росту торговли и 
качественному преображению 
столицы, да и просто радуют 
жителей. Во время фестиваля 

было реализовано 15 крупных 
ландшафтных проектов, создано 
350 уникальных цветочных ком-
позиций. Для этого потребова-
лось 50 тыс. цветов, 400 деревьев 
и кустарников. На 44 городских 
площадках можно было попробо-
вать 150 видов мороженого и 100 
сортов варенья. Всего москвичи 
и гости столицы успели съесть 
один миллион 665 тыс. порций 
мороженого и приобрести более 
190 тыс. банок варенья. В эти лет-
ние дни было продано свыше 83 
тонн сладостей и 86 тыс. литров 
освежающих напитков. Среди 
самых популярных – пломбир с 
печеньем, вересковым медом и 
сыром горгонзола, а также квас, 
морсы и ягодные смузи.

44 мероприятия городского и окружного масштаба будут посвящены этому дню. Активные 
горожане смогут посетить главную площадку праздника спорта в «Лужниках». Здесь можно будет 
сдать нормативы ГТО. Хорошенько размявшись, каждый выберет занятие по вкусу и выступит в 
состязаниях по гиревому спорту, футболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, а также примет 
участие в эстафетах. А в сквере им. Анны Герман в районе Очаково-Матвеевское пройдет открытая 
тренировка «Меняйся. Двигайся. Дыши». Участники разминки познакомятся с комплексами 
упражнений по йоге, пилатесу и лечебной физкультуре.

НА ВЫСОТЕ
На 85 этаже Останкинской 
телебашни заработала 
открытая смотровая 
площадка. Ранее вход на 
площадку был разрешен 
только специалистам-
метеорологам. Теперь 
увидеть вблизи большую 
опору с датчиками, 
измеряющими погодные 
характеристики – 
направление и скорость 
ветра, температуру и 
влажность воздуха – 
смогут все желающие.

О ткрытие смотровой 
площадки приурочено 

к 50-летию Останкин-
ской телебашни. Отсюда 
открывается великолеп-
ный вид на Ботаниче-
ский сад, деловой центр 
«Москва-Сити», на архи-

тектурные достоприме-
чательности западной и 
северо-западной частей 
столицы. Одновременно 
здесь могут находиться 
до десяти человек. Для 
безопасности площадка 
обнесена специальной 
защитной конструкцией.
– Данная смотровая пло-
щадка будет работать в 
зависимости от погод-
ных условий, – сообщает 
сотрудник федераль-
ного государственного 
унитарного предпри-
ятия «Российская теле-
визионная и радиове-
щательная сеть» Иван 
Сицын. – Как только ста-
нет холодно, допуск на 
открытую площадку пре-
кратится. 

КОРАБЛЬ НА ВОЛНЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Памятник 
конструктивизма – Дом 
Наркомфина на Новинском 
бульваре вернет свой 
исторический облик и 
обретет новую жизнь. 
Об этом в ходе осмотра 
начатых реставрационных 
работ сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Уникальный комплекс, 
который, по словам 
градоначальника, 
находился последние 
десятилетия в крайне 
плохом техническом 
состоянии, через 
два года предстанет 
перед москвичами в 
первозданном виде.

В настоящее время 
демонтируются позд-

ние надстройки и при-
стройки к историческому 
объему здания. Так часть 
первого этажа жилого кор-
пуса освободится от всего 
лишнего, благодаря чему 
объект предстанет в виде 
«дома-корабля», каким 
и был задуман его соз-

дателями. В результате 
реставрации зданию вер-
нут историческую функ-
цию. Квартиры на 7–8 эта-
жах и комнаты общежития 
жилого корпуса, плани-
руется использовать для 
постоянного и временного 
проживания. 
В здании разместится 
музей. Кровли жилого 
и коммунального кор-
пусов, задуманные как 
солярий и рекреационная 
зона, вновь будут служить 
людям. Здесь появятся 
смотровые площадки. 
Коммунальный корпус, 
в котором до конца 1930 
годов располагалась сто-
ловая, вновь станет пред-
приятием общественного 
питания.

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СТР. 5 МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
УЧРЕДИЛ ГРАНТЫ ЗА КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В 
ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА. ВЫБИРАТЬ 
ЛУЧШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БУДУТ САМИ ПОСЕТИТЕЛИ. ОНИ ТАКЖЕ ДАДУТ 
ОЦЕНКУ РАБОТЕ СТОЛИЧНЫХ МЕДИКОВ. 

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

На Западе Москвы
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –

ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
12 августа столица отметит День физкультурника

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
 с Михаилом Сериковым

СПОКОЙСТВИЕ НА ДОРОГАХ
15 августа редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с командиром отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД УВД по Западному 
округу, подполковником полиции Михаилом 
СЕРИКОВЫМ. 

Как обезопасить детей и пожилых людей на дорогах, что гро-
зит за неуплату в срок административных штрафов участ-
никам дорожного движения, как защитить себя от угона и 
кражи автомобиля, что изменилось в Правилах дорожного 
движения – на эти и другие ваши вопросы ответит гость 
редакции – Михаил Алексеевич СЕРИКОВ с 11 до 12 
часов 15 августа по телефону: 8-499-149-98-84. 

Андрей Пучков:
ХРАНИ ВАС 
ГОСПОДЬ
И МОСКОВСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ!

Стр. 6

Стр. 14

СТР. 4 В ИЛЬИНСКОМ СКВЕРЕ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЯ УЛИЦА». УЖЕ ОСЕНЬЮ МОСКВИЧИ СМОГУТ 
УВИДЕТЬ ВЫСТАВКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ РАСШИРЯТ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА. 
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили: Игорь Ковальчук,  Маргарита Согрина, агентство «Москва» и портал  mos.ru

Новая магистраль 
создаст дополнительную 
связку между 
Боровским, Киевским 
и Калужским шоссе, 
улучшит транспортное 
обслуживание Троицка 
и ТиНАО, повысит 
транспортную доступность 
прилегающих территорий 
и сократит время в пути.

Д вижение по новой 
дороге от Боровского 
шоссе до деревни Бота-

ково неподалеку от Троицка 
открыл Сергей Собянин. «В 
ТиНАО уже построено около 
60 км дорог, 66 км находится 
в стройке», – отметил мэр 
Москвы. По его словам, в бли-
жайшее время необходимо 
разработать проект по прод-
лению этой трассы на терри-
торию Московской области до 
Минского шоссе. Кроме того, 
необходимо сделать обход-
ную дорогу вокруг Троицка. 
«Из последних решений, кото-
рые были приняты в области 
транспортного обеспечения 
ТиНАО, было продление ветки 
метро до Коммунарки и стро-
ительство соединительной 
развязки между Калужским 
шоссе и ЦКАД. Надеюсь, что 
все объекты будут постро-
ены в срок, это серьезным 
образом улучшит транспорт-

ное обеспечение сотен тысяч 
жителей Новой Москвы», – 
добавил Сергей Собянин. Он 
отметил, что к 2021 году здесь 
построят порядка 250 км 
дорог. Новая магистраль про-
тяженностью 13,5 км распо-

ложена в юго-западной части 
столицы (ТиНАО). Она про-
ходит от Боровского шоссе 
через Киевское шоссе, 
деревни Рогозинино и Вер-
ховье – до деревни Ботаково 
вблизи Троицка.

«АЗЪ ЕСМЬ ЦАРЬ»
На «Аллее правителей» в Петроверигском 
переулке появился трехметровый бронзовый 
памятник Ивану Грозному. Этот монумент 
является музейным экспонатом, который решили 
выставить на всеобщее обозрение.

Сергей Собянин 
принял решение о 
выделении грантов 
для реанимационных 
отделений больниц. 
Об этом мэр заявил во 
время осмотра Городской 
клинической больницы  
им. Юдина.

В ходе посещения мэр столицы 
наградил благодарственным 

письмом врача – травматоло-
га-ортопеда Виктора Процко, 
который вместе со своими кол-
легами провел уникальную опе-
рацию по реконструкции стопы 
15-летнего мальчика из Даге-
стана. «Вы еще раз доказали, 
что московская медицина явля-
ется лучшей в России. Жители 
других регионов нашей страны 
и соседних государств приез-
жают лечиться в Москву в самых 
сложных случаях, и столич-
ные больницы делают все воз-
можное, чтобы им помочь», –  
сказал Сергей Собянин. Он 
добавил, что для этого есть все 
необходимые ресурсы: отличные 
врачи, новейшее оборудование, 
расходные материалы и доступ к 
современным технологиям. 

К омплекс зданий на севере города получил 
статус технопарка под названием «Водный 

стадион», а в Зеленограде производственные 
площадки фармацевтической компании «Бин-
нофарм» признаны промышленным комплек-
сом. Это позволит получить преференции 
по налогам и другим платежам. Среди них –  
пониженные ставки по налогу на прибыль, 
льготная ставка аренды земли и другие. Тех-
нопарк «Водный стадион» станет 31 по счету 
инновационной и производственной площад-
кой в Москве, а фармацевтическая компания 
«Биннофарм» – 31 промышленным комплек-
сом

ЗА КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ ПООЩРЯТ

ТРАНСПОРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе заседания президиума 
правительства столицы 
утвердил программу реновации 
жилищного фонда Москвы. В 
Западном административном 
округе в программу попали 558 
домов.

« У твердил программу реновации 
пятиэтажек. В нее вошли 5144 

дома. Это больше 350 тысяч квартир, 
в которых проживает один миллион 
москвичей. Подчеркну, что с сегодняш-
него дня собственники жилых и нежи-
лых помещений в домах, включенных 
в программу реновации, освобожда-
ются от уплаты взносов на капремонт. 
Перечень кварталов, в которых будут 
построены стартовые многоэтажки, 
определим до 1 октября этого года», – 
сообщил Сергей Собянин. По его сло-
вам, параллельно будет развернута 
работа по составлению градострои-
тельной документации по комплексной 
реновации кварталов. «Вся программа 
рассчитана до 2032 года. Мы, конечно, 
не будем растягивать удовольствие. 
Будем делать все возможное, чтобы 
реализовать ее в кратчайшие сроки 
и, конечно, не должно страдать каче-
ство. При этом должен быть выстроен 
активный диалог с гражданами по при-
нятию градостроительной документа-
ции и вопросов, связанных с переселе-
нием в новое жилье», – подчеркнул мэр 
Москвы.
Также Правительство Москвы утвер-
дило стандарт отделки квартир по 
программе реновации жилищного 

фонда. Соответствующее решение 
было принято в ходе заседания прези-
диума правительства столицы. «Речь 
идет об отделке квартир улучшенного 
комфорт-класса. Так, чтобы люди 
могли заезжать, не мучаясь какими-то 
уже дополнительными ремонтами или 
отделочными работами», - отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин. Закон о 
реновации жилищного фонда Москвы 
был подписан президентом РФ Вла-
димиром Путиным в начале июля. В 
соответствии с данным документом, в 
программу реновации попадают мно-
гоквартирные дома с количеством 
этажей не более девяти, возведенные 
по типовым проектам, разработанным 
в период 1957-1968 гг. Собственники 
квартир смогут получить на выбор рав-
нозначное или равноценное жилье, а 
также денежную компенсацию. Пред-
полагается, что предоставление рав-
нозначных жилых помещений будет 
осуществляться с учетом конструктив-
ных особенностей современных квар-
тир, что приведет к увеличению пло-
щади новой квартиры по сравнению с 
квартирой, расположенной в старом, 
сносимом доме.
Переселение жителей будет осущест-
вляться в тот же район проживания. 
Исключениями станут Зеленоградский, 
Троицкий и Новомосковский админи-
стративные округа: там квартиры будут 
давать в пределах того же округа, а не 
района.
Программа реновации жилищного 
фонда столицы была утверждена 1 авгу-
ста 2017 г. в ходе заседания президи-
ума правительства Москвы. 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА

НАСЛЕДИЕ

НАВИГАЦИЯ

ДОЯРКА 
ВЕРНУЛАСЬ
В ходе работ по 
реконструкции 
павильона №6 
«Химия» на ВДНХ были 
обнаружены барельефы, 
украшавшие фасад 
здания в 1954–1969 гг. 
Специалисты отметили, 
что скульптурная 
композиция находится 
в хорошем состоянии, 
оценить которое 
посетители смогут после 
реставрации.

Н а одном барельефе изобра-
жены доярка и свинарка, а 

другой прославляет богатый 
урожай фруктов, овощей и зла-
ковых культур Литовской респу-
блики. «Мы предполагали, что 
за кирпичной кладкой могут 
быть барельефы, но никак не 
ожидали, что они окажутся в 
такой хорошей сохранности. 
Это для нас настоящий пода-
рок, как и все павильоны ВДНХ, 
которые открывают для нас 
фрагменты нашей истории», – 
прокомментировал руково-
дитель столичного Департа-
мента культурного наследия 
Алексей Емельянов. Планиру-
ется, что все фасадные работы 
в здании завершатся к весне  
2018 г., после чего здесь откро-
ется торгово-выставочный 
центр Абхазии.

ВЕРНЫЙ 
МАРШРУТ
Двери станций 
Московского центрального 
кольца получат летнее 
обновление. Теперь, 
вместо надписи «Вход», 
элементы навигации 
укажут название станции и 
номер линии МЦК на схеме 
метрополитена.

Н а ряде станций у табличек 
«Выход» появятся номера, 

чтобы пассажирам было проще 
ориентироваться в городе. Все 
надписи будут продублированы 
на английском языке. Такие ука-
затели уже появились на стан-
циях Кутузовская, Автозавод-
ская, ЗИЛ, Дубровка, Угреш-
ская и Андроновка.  «Система 
поможет пассажирам опре-
делять верный маршрут и без 
труда находить нужные выходы 
в разветвленных переходах», – 
рассказал первый замести-
тель начальника Московского 
метрополитена по стратегиче-
скому развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов. Всего 
на дверях МЦК расклеят почти 
2,5 тысячи новых стикеров. На 
платформах станций метро и 
МЦК также появляются новые 
навигационные световые 
коробы, стелы и схемы. Они 
сделаны из прочных и эстети-
чески привлекательных мате-
риалов.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Новая трасса станет частью хорды от Калужского до Минского шоссе

В ближайшие три-четыре года 
планируется построить дорогу 
в обход Троицка, которая 
обеспечит комфортный выезд на 
Калужское шоссе

СПИСОК ПОПОЛНИЛСЯ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

Электродепо 
«Солнцево» 

будет 
введено 

в эксплуатацию 
в 2017 году

ГДЕ 
ПОЗАБОТЯТСЯ 
О ПОЕЗДАХ

«В этом году мы пла-
нируем ввод депо 

«Солнцево». Очень боль-
шой объем работ, степень 
готовности очень высо-
кая, практически депо уже 
готово, пути уложены, уже 
метрополитен начинает 
его принимать», – рас-
сказал заместитель мэра 

Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин. 

КОГДА ДЕТСКИЙ 
САД ПОД ОКНАМИ

«По поручению мэра Сергея 
Собянина при развитии 
территорий в Москве 
начали применять принцип 
комплексной застройки, когда 
наряду с жильем возводятся 
объекты социальной сферы, в 
частности, здравоохранения и 
образования. 

С начала года восемь объек-
тов социальной инфраструк-

туры было построено в Москве 
за счет внебюджетных источни-
ков», – рассказал руководитель 
Департамента градостроитель-
ной политики Сергей Лёвкин. 
Так, в составе многофункцио-
нального жилого комплекса в 
районе Раменки на западе сто-
лицы введено детское дошколь-
ное учреждение (ДОУ) на 125 
мест: ул. Лобачевского, д.118, 
корп.3. В этом же районе 
построена школа на 592 места 
по адресу: ул. Мосфильмовская, 
д.88, корп.5.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ
В Западном округе 
пройдет XII общегородская 
благотворительная акция 
«Семья помогает семье: 
готовимся к школе!»

У правление социальной 
защиты населения Запад-

ного административного округа 
Москвы приглашает всех нерав-
нодушных жителей Западного 
округа принять активное участие 
в общегородской благотвори-
тельной акции «Семья помогает 
семье: Готовимся к школе!», кото-
рая пройдет с 21 по 26 августа.
 Акция проводится для оказания 
адресной социальной поддержки 
остронуждающимся московским 
семьям, испытывающим в насто-
ящее время серьезные трудности 
при подготовке детей к новому 
учебному году. 
В эти дни в центрах социальной 
помощи семье и детям и терри-
ториальных центрах социального 
обслуживания будут работать  23 
пункта по сбору одежды, обуви, 
канцелярских товаров и других 
необходимых вещей для школь-
ников из многодетных и мало-
обеспеченных семей, а также 
детей-инвалидов. 
Работа пунктов приема благотво-
рительной помощи будет организо-
вана 21–24 августа с 10.00 до 20.00, 
25–26 августа с 10.00 до 18.00.
Адреса пунктов приема благотво-
рительной помощи на сайте: 
na-zapade-mos.ru

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГУЛКИ
Впервые за 80 лет 
Москворецкую набережную 
полностью откроют для 
посещения. Об этом 
сообщает пресс-служба 
столичного Департамента по 
конкурентной политике. Для 
посетителей Москворецкая 
набережная будет открыта  
сразу по окончании 
работ реставрации и 
реконструкции.

В Москве продолжаются 
масштабные работы по 

благоустройству набережных. 
В этом году одним из наибо-
лее значимых мест, которое 
предстанет перед москви-
чами и гостями столицы в 
обновленном виде будет 
Москворецкая набережная. 
Так получилось, что 80 лет 
комплекс расположенных там 
исторических зданий, отно-
сящихся к эпохе Екатерины 
II, оставался недоступным 
для посещения. «Долгождан-
ное событие, наконец, наста-
нет в этом году, – рассказал 
глава столичного Департа-
мента культурного насле-
дия Алексей Емельянов. –  
После завершения аукциона 
и передачи объектов инве-
сторам, будет проведена ком-
плексная  реставрация, после 
чего их  откроют для посетите-
лей – для изучения, для прогу-
лок». 
Он также добавил, что этот 
памятник архитектуры вновь 
получит свой исторический 
облик, при этом сами зда-
ния будут адаптированы для 
современной эксплуатации. 

«За ходом всех работ на объ-
ектах культурного наследия 
будет следить Научно-мето-
дический совет при Мосгор-
наследии. В нем около 50 
экспертов – почетных рестав-
раторов, архитекторов, 
историков, искусствоведов. 
Проект реставрации будет 
согласовываться в соот-
ветствие с актом техниче-
ского состояния объектов», –  
сказал Алексей Емелья-
нов. Здания, о которых идет 
речь, расположены по адресу 
Китайгородский проезд 9/5. 
Сейчас комплекс, в который 
входят 33 строения (9 из них –  
объекты культурного насле-
дия, 5 – ценные градоформи-
рующие объекты), выставлен 
на аукцион. Среди них – Вос-
питательный дом, построен-
ный по проекту Карла Бланка 
во второй половине XVIII века. 
В разные периоды здесь рас-
полагались приют, больница, 
гостиница, Николаевский 
институт для офицерских 
сирот, Институт педиатрии, 
Военная академия, Академия 
РВСН. В обязанности инве-
стора будет входить сохра-
нение исторического облика 
всех зданий. 

ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ

КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Торжественный старт
Вячеслав Гришин и Владимир Монахов  дали  старт 
строительсту монумента участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в Парке Победы. 
Открытие монумента запланировано на 30 ноября 2017 года. 

НОВЫЙ ОБЛИК 
МОСКВЫ
На территории бывшей 
промзоны в Солнцево 
появится современное жилье, 
два детских сада по 250 мест 
каждый и две школы на 825 
учеников. Первые два дома 
строящегося на территории 
промзоны жилого комплекса 
«Лучи», будут сданы уже в 
ноябре 2017 года

О б этом сообщает пресс-
служба Департамента градо-

строительной политики Москвы.
«Власти утвердили проект пла-
нировки территории бывшей 
промзоны, площадью около 
48 га. Она ограничена ул. Про-
изводственная, ул. Авиаторов 
и границей зоны 1-го пояса 
санитарной охраны водоводов 
Западной станции водоподго-
товки. Решено сохранить суще-
ствующий каток и трансфор-
маторную подстанцию на ул. 
Производственная. На терри-
тории ОАО «НПО «Взлет» пред-
лагается снос существующих 
объектов общей площадью 57,5 
тыс. кв. м. Здесь разместится 
общественно-жилой комплекс 
общей площадью 39,2 тыс. кв. 
м, и многоэтажные жилые дома 
общей площадью 447,5 тыс. кв. 
м», – приводятся в сообщении 
слова руководителя Департа-
мента градостроительной поли-
тики Москвы Сергея Левкина.
Там планируется разместить 
центр технического обслужива-
ния, благодаря чему количество 
рабочих мест в районе вырастет 
до 3,6 тыс.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Каждый вторник этого 
лета в сквере на улице 
Молодогвардейской, 
напротив дома 29 у 
знаменитого кунцевского 
фонтана проходят 
бесплатные кинопоказы 
«Звездное небо», 
организованные депутатом 
Мосгордумы Павлом 
Поселеновым. 

Б
лагодаря помощникам 
депутата Виктории Сви-
ридовой, Константину 

Вольфу, Александру Кладко, 
активистам района Кунцево 
Андрею Смирнову, Денису 
Кораблеву, Галине Арсентье-
вой, Кириллу Мирошкину и дру-
гим под открытым вечерним 
небом, жители и гости района 
наслаждаются просмотром 
лучших советских и российских 
фильмов. Зрителей бывает 
настолько много, что заняты 
не только места у экрана, но 
и лавочки и парапеты сквера. 
Благодаря таким кинопоказам, 
зрители встречают старых зна-
комых, находят новых друзей. 
Таким образом, киновечера 
становятся чем-то большим, 
чем просто просмотр интерес-
ного фильма, ведь это еще и 
общение.
На одном из последних кино-
сеансов был представлен пре-
красный отечественный фильм 
о наших спортсменах «Чемпи-
оны: Быстрее – Выше – Силь-
нее». 

Фильм основан на реальных 
событиях и рассказывает о 
жизни и профессиональной 
карьере известных спор-
тсменов, сумевших завое-
вать олимпийское золото. 
Гимнастка Светлана Хор-
кина, борец Александр Каре-
лин и пловец Александр 
Попов стали настоящими 
легендами и навсегда вошли 
в мировую историю спорта. 
Они стали кумирами миллио-
нов людей, но мало кто знает, 
с чем им пришлось стол-
кнуться и какие трудности 

преодолеть на пути к своей 
мечте...
До конца лета остается не 
так много времени, но еще 
можно успеть посетить бес-
платные кинопоказы в Кун-
цево. Жителей района при-
глашают окунуться в уютную 
атмосферу кино. Ведь кроме 
интересных фильмов их ждут 
свежий воздух, вечернее 
небо и отличная компания! 
Только позитив и хорошее 
настроение! Вход и вдох сво-
бодный! Что еще нужно для 
счастья?!

РОМАНТИКА ЛЕТНИХ НОЧЕЙ

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО В КУНЦЕВО

За ходом всех 
работ на объектах 

культурного наследия 
будет следить Научно-

методический совет 
при Мосгорнаследии

В районе Кунцево организованы 
кинопоказы под открытым небом
Денис КОРАБЛЕВ
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ

МОЯ УЛИЦА

ЖЕМЧУЖИНА 
БЕЛОГО ГОРОДА 
Сергей Собянин поручил 
создать археологические 
музеи под открытым небом. 
Первый подобный объект –  
археологический парк с 
амфитеатром – откроется на 
Хохловской площади. Здесь 
можно будет увидеть самый 
крупный сохранившийся 
фрагмент стены Белого 
города.

У никальные исторические 
находки, обнаруженные в 

столице в рамках программы 
«Моя улица», сохранят в архе-
ологических музеях под откры-
тым небом. Соответствующее 
поручение дал Сергей Собянин. 
«На самом деле это жемчужина, 
потому что здесь, на этом месте, 
вскрыты и найдены остатки 
Белого города – уникальной 
стены с полутысячелетней исто-
рией. И впервые в Москве соз-
дается открытый археологиче-
ский парк, где могут и жители, 
и туристы полюбоваться стари-
ной Москвы, где смогут прохо-
дить культурные мероприятия. 
Вместо развлекательного цен-
тра, который здесь ранее пла-
нировалось построить, будет 
удивительное открытое про-
странство – одно из самых уни-

кальных в городе», – сказал мэр 
Москвы. Всего в ходе работ по 
программе «Моя улица» было 
найдено около 10 тысяч арте-
фактов, которые пополнили 
запасы Музея Москвы. «Но 
кроме этого, мы хотим, чтобы 
около полутора десятков мест 
стали открытыми археологи-
ческими памятниками: либо в 
таком виде – открытом, либо в 
витринах в разных местах, где 
проводилась программа «Моя 
улица» будут созданы удиви-
тельные места, где горожане 
могут полюбоваться стариной, 
увидеть, что было на этих ули-
цах столетия назад», – подчер-
кнул Сергей Собянин и побла-
годарил археологов, которые 
приняли активное участие в 
программе. Заместитель руко-
водителя Департамента куль-
турного наследия Москвы, глав-
ный археолог столицы Леонид 
Кондрашев рассказал Сергею 
Собянину об интересных наход-
ках: каменном топоре бронзо-
вого века, стеклянных брасле-
тах современниц Юрия Долго-
рукого, тигле для плавки меди 
XV столетия. «По программе 
«Моя улица» раскопки идут на 
большой территории. Коллеги 
вскрывают большие линейные 
объекты, и мы можем увидеть 
не в одном месте, а проследить 
тенденцию. И вот этим важна 
программа «Моя улица», – под-
черкнул он.

Модернизируют 90 пешеходных 

переходов. Их планируется оснастить 

бело-голубой подсветкой

«ЗЕБРУ» 
ПОДСВЕТЯТ
По программе «Моя улица» в столице 
создадут около 200 новых пешеходных 
переходов. Еще около 90 зебр с бело-
голубой подсветкой организуют у станций 
Московского центрального кольца.

В рамках благоустройства по программе «Моя 
улица» на нескольких десятках улиц в центре 

Москвы появятся новые пешеходные переходы. 
Всего планируется организовать около 200 зебр. 
На них установят светофоры, появится дорож-
ная разметка и знаки. При подготовке транспорт-
ных схем для «Моей улицы» специалисты Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Москвы рассчитали 
оптимальные параметры проезжей части, троту-
аров, места расположения остановок обществен-

ного транспорта и зебр. «Городское 
пространство становится комфортнее 
и безопаснее – при выполнении про-
граммы по благоустройству с 2015 года 
организовано около 300 новых пеше-
ходных переходов», – пояснил глава 
ведомства, заместитель мэра в прави-
тельстве Москвы Максим Ликсутов. В 
этом году также благоустраивают тер-
ритории у станций Московского цен-
трального кольца (МЦК). Там модер-
низируют 90 пешеходных переходов. 
Их планируется оснастить бело-го-
лубой подсветкой, чтобы освещать 
переход и пешеходов. С помощью 
контрастного освещения зебра 
будет хорошо видна издалека в ноч-
ное время. «Над зоной пешеход-
ного перехода установят специаль-
ные фонари, которые, в отличие от 
оранжевых дорожных, будут лучше 

освещать пешеходов благодаря 
яркому бело-голубому свету», – отме-

тил Максим Ликсутов. 

На столичных бульварах 
завершается благоустройство 
по программе «Моя улица». 
Работы на большей части 
Бульварного кольца 
планируется закончить уже в 
середине августа, только на 
Рождественском бульваре 
ремонт доведут до конца 
позже.

Н
а нечетной стороне Гого-
левского бульвара и в Сой-
моновском проезде уже 

проложили кабельную канали-
зацию, куда были убраны воз-
душные провода, и подгото-
вили основание для мощения. 
Теперь на этих участках уста-
навливают бортовой камень, 
укладывают гранитную плитку, 
монтируют опоры для уличных 
фонарей. На четной стороне 
Гоголевского все уже готово, 
в том числе, уложен верхний 
слой асфальта на проезжей 
части. На Чистопрудном, Яуз-
ском и Покровском бульварах 
основные строительно-мон-
тажные работы тоже полно-
стью завершены. До середины 
августа на проезжей части этих 
бульваров уложат асфальт. На 
Рождественском бульваре уже 
проложили кабельную канали-
зацию, сейчас там устанавли-
вают гранитный борт и уклады-
вают крупногабаритную плитку. 
Ремонт на этом участке идет 
не так быстро из-за особен-
ностей расположения инже-
нерных коммуникаций. На 
пяти бульварах – Никитском, 
Тверском, Страстном, Петров-
ском и Сретенском – основ-
ные работы полностью завер-
шены, на проезжей части уло-
жен новый асфальт. В рамках 

программы «Моя улица» тро-
туары на Бульварном кольце 
расширили от 0,5 до 2,5 м, а 
на отдельных участках, напри-
мер на Страстном бульваре, –  
до трех метров. Для отвода 
дождевых вод на бульварах 
отремонтировали более 800 
погонных метров существую-
щей ливневой канализации, 
а также проложили новую – 
протяженностью свыше 600 
погонных метров. Кроме того, 
на Бульварном кольце устано-
вили около 80 дополнительных 
водоприемных решеток к 120 
уже существующим. Осенью на 
всех бульварах высадят более 
20 деревьев разных пород и 
более 8,5 тыс. кустарников. В 
это же время там установят 
лавки, урны и 28 информаци-
онных стел с точками доступа 
к Wi-Fi.

АРТЕФАКТЫ

Материалы полосы подготовили Игорь Ковальчук и портал mos.ru

ОБНОВЛЕННОЕ 
КОЛЬЦО 

ЗЕЛЕНЫЙ 
ЭКРАН 
ЗАЩИТИТ
В Ильинском сквере началась 
подготовка к благоустройству 
по программе «Моя улица». 
Уже осенью москвичи 
смогут увидеть выставки 
Политехнического музея в 
сквере под открытым небом и 
послушать лекции на свежем 
воздухе.

В Ильинском сквере начались 
подготовительные инже-

нерные работы перед благоу-
стройством по программе «Моя 
улица». На время работ дви-
жение для автотранспорта 
перекроют на крайних поло-
сах Лубянского проезда и Ста-
рой площади, прилегающих к 
скверу. Завершить городской 
ремонт на территории сквера 
планируют ко Дню города. 
Ильинский сквер входит в Крем-
левское кольцо и является объ-
ектом культурного наследия. 
После благоустройства там 
появятся лектории и музей под 
открытым небом. По периме-
тру Ильинского сквера сделают 
трехъярусный «зеленый экран» 
из кустарников, который защи-
тит горожан от уличного шума 
и пыли. Ильинский сквер ста-
нет частью единого пешеход-
ного маршрута от Лубянской 
площади до парка «Зарядье» 
длиной 2,6 километра. «Ильин-
ский сквер появился в Москве в 
1882 году. Это объект культур-
ного наследия, и во время про-
ведения ремонта мы не будем 
менять его историческую плани-
ровку, то есть ширина тротуаров 
останется прежней, – расска-
зали в Департаменте капиталь-
ного ремонта.

На пяти бульварах – 
Никитском, Тверском, 
Страстном, Петровском 
и Сретенском – основные 
работы полностью завершеныМиссия этой 

программы –  
вернуть 

историческое 
прошлое, 

исторические 
фасады и бульвары 

горожанам
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РЕШАЕТ ПАЦИЕНТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Департамент 
здравоохранения 
Москвы начинает 
реализацию 
масштабного проекта 
по выявлению лучших 
профессионалов 
среди медицинского 
сообщества и 
привлечению врачей 
к непрерывному 
повышению уровня 
квалификации. Для 
этого будет внедряться 
современная 
концепция 
объективной оценки 
профессионального 
уровня врачей. 

Р
езультатом успешного 
прохождения добро-
вольных оценочных про-

цедур станет присвоение 
статуса «Московский врач» с 
обязательной (для медицин-
ских организаций столичного 
Департамента здравоохране-
ния) ежемесячной выплатой в 
размере 15 000 рублей. 
Для врачей этот проект – 
способ заявить о себе как о 
настоящем профессионале. 
Претендовать на получе-
ние статуса может врач 
или руководитель меди-
цинской организации из 
любого субъекта Россий-
ской Федерации. Требова-
ния для всех едины. У пре-
тендента должен быть стаж 
работы по специальности не 
менее пяти лет, а также дей-
ствующий сертификат или 
свидетельство об аккреди-
тации специалиста. Статус 
присваивается после успеш-
ной сдачи специального экза-
мена. Процедура доброволь-
ная и абсолютно бесплатная 
для всех участников. 
– Понятие «московский врач» 
для многих – это знак каче-
ства, синоним профессиона-
лизма высочайшего уровня. 
Знаменитые московские 
врачи – от Боткина и Пирогова 
до наших современников –  

демонстрировали посто-
янное совершенствование 
своих знаний и навыков, 
соответствие требованиям 
времени, отзывчивость и 
гуманизм. Именно поэтому в 
2017 году мы запускаем круп-
номасштабную современ-
ную программу объективной 
оценки профессионального 
уровня медиков для присво-
ения статуса «Московский 

врач». Уровень требований к 
знаниям соискателей статуса 
будет выше, чем в остальных 
случаях. Помимо тестовых 
и симуляционных процедур, 
мы будем беседовать с соис-
кателем, обсуждать его про-
фессиональные достижения. 
И комиссия, что, наверное, 
самое главное, будет иметь 
абсолютно независимый 
характер, – рассказал руково-
дитель Департамента здра-
воохранения города Москвы 
Алексей Хрипун. 
– Механизм присвоения ста-
туса «Московский врач» будет 
отличаться от прежних проце-
дур, когда присваивали кате-
гории или просто проводили 
аттестации, – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Планируется, что «Москов-
ский врач» станет важной 
частью нового этапа модер-
низации здравоохранения. 
Для пациентов наличие у спе-
циалиста статуса «Москов-
ский врач» станет дополни-
тельной гарантией качества 
диагностики, лечения и ква-
лификации врача. Для меди-
ков – это форма признания 
высокого профессионализма 
и компетентности, а также 
инструмент карьерного роста 
и повышения оплаты труда. 
Для руководителей медицин-
ских организаций пилотный 
проект станет инструментом 
объективной оценки компе-
тенции врачей и критерием 
назначения дополнительных 
выплат.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин учредил гранты 
за качество обслуживания 
пациентов в поликлиниках. 
Соответствующее решение 
было принято в ходе 
заседания президиума 
правительства Москва.

«В месте с Департамен-
том информационных 

технологий мы расширяем 
возможные каналы оператив-
ной связи с москвичами. Речь 
идет, таким образом, о созда-
нии определенной корпора-
тивной среды – пациентоори-
ентированной среды, которая 
позволила бы достичь более 
высокого уровня удовлетво-

ренности москвичей. Здесь и 
интерьер наших поликлиник, 
здесь и навигация. Но самое 
главное – мы это понимаем –  
это отношение самих меди-
ков к этой работе. И поэтому 
инициировали проект 
постановления, кото-
рый предполагает 
выделение грантов 
лучшим поликли-
никам. Здесь две 
номинации: «Взрос-
лая лучшая поли-
клиника» и «Детская 
лучшая поликлиника». 
Итоги подводит не Депар-
тамент здравоохранения. 
Их подводят сами москвичи 

посредством воз-
можности выра-
зить свое мнение 

о работе не только 
поликлиники, но и 

конкретного врача. И эти 
мнения мы будем изучать, 
выбирать по итогам предыду-

щего квартала лучшую среди 
взрослых и детских поликли-
ник, и доводить это до меди-
цинских учреждений в раз-
мере 7,5 млн руб. один раз в 
квартал», – сказал руководи-
тель Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун.

ГРАНТ КАК 
ЗНАК КАЧЕСТВА

Получить 

такой грант 

медицинское 

учреждение 

сможет не чаще 

одного раза 

в год

КТО 
ВОЗВРАЩАЕТ 
К ЖИЗНИ 
Повышая престиж 
медицинских профессий, 
Москва проводит открытые 
конкурсы, по итогам которых 
лучшие из лучших получают 
награду и приобретают 
известность. 

 

С реди них «Формула жизни», 
«Лучший врач России» и др. По 

последним данным, всего было 
вовлечено более 4,2 тыс. сотруд-
ников больниц и поликлиник, 58 
из которых стали лауреатами 
почетных премий. Так, сегодня 
действуют несколько проектов, 
которые помогают медикам 
узнать мнение пациентов об 
их работе. На сайте «Спасибо, 
доктор!» москвичи рассказы-
вают свои истории со словами 
благодарности сотрудникам 
медицинских служб, которые 
помогли им избавиться от про-
блем со здоровьем. 
В ходе информационной кам-
пании по поддержке проекта 
на городских рекламных щитах 
было размещено более 1,5 
тыс. портретов врачей раз-
личных категорий. На портале 
«Активный гражданин» методом 
народного голосования опре-
делятся победители в номина-
ции «Лучшие медики столицы». 
Самые квалифицированные и 
отзывчивые специалисты будут 
награждены правительством 
Москвы.

СЕСТРА, 
СКАЛЬПЕЛЬ 
 Университет им. Пирогова 
запустил проект «Школа 
юного хирурга», который 
познакомит столичных 
старшеклассников с 
особенностями медицинской 
профессии. 

Н а лабораторных и практи-
ческих занятиях школьники 

получат основы методов диа-
гностирования, научатся опре-
делять группу крови и читать 
рентгеновские снимки. Кроме 
того, они пройдут курс первой 
медицинской помощи и узнают 
о топографической анатомии. 
Как прочесть рентгеновский 
снимок, наложить правиль-
ный шов и сделать аккуратный 
надрез? На уроках по специ-
ально разработанной опытным 
наставником «карте профес-
сии» юных хирургов ожидают 
множество открытий. На базе 
исследовательского медицин-
ского университета в руки начи-
нающих врачей попадут совре-
менные тренажеры и манекены, 
а также инновационные инже-
нерные разработки. По данным 
Департамента образования, 
опыт такого рода предоста-
вит ребятам 10–11-х классов 
хорошую возможность опреде-
литься с будущей профессией. 
Занятия проходят ежедневно 
с 10.00 утра. Для записи необ-
ходимо отправить заявку по 
адресу: rsmu2017@mail.ru.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СПАСИБО ДОКТОРУ

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

ПРОВЕРКА
ДЛЯ ВРАЧА

Материалы полосы подготовили Герман Иванов и Гинтас Виткус.  

В сентябре 
врачи столицы 

смогут сдать 
экзамен, 

подтверждающий 
уровень 

специалиста, 
соответствующий 

«московскому 
стандарту
качества» 
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

 

ДЕНЬГИ РАЗВОДЯТ 
ЛЮДЕЙ, ДАЖЕ БЛИЗКИХ

– Д
обрый день, Андрей 
Павлович!
– Слушаю внима-

тельно, добрый день.
– Куда обратиться и, как, ска-
жем, заставить человека 
отдать денежный долг, если 
он скрывается и имеет зна-
комство в органах внутренних 
дел?
– Начнем с того, как оформ-
лены ваши взаимоотношения?
– В произвольной форме, на 
бумаге.
– Если вы правильно все офор-
мили, то суд должен принять 
ваше обращение и рассмо-
треть в гражданском порядке. 
Если человек, по вашему мне-
нию, мошенник, это не при-
чина для возбуждения уголов-
ного дела. Нет состава, пока 
это не будет доказано, что он 
имел умысел. К сожалению, 
с такими вопросами по роду 
службы мы очень часто стал-
киваемся. Люди дают в долг, 
казалось бы, добрые долгие 
отношения позволяют помочь, 
некоторые и расписок не 
берут, но правильнее на буду-
щее – надо оформлять рас-
писку. Идеальный вариант – 
через нотариуса.
– Понятно. Еще один вопрос. 
У меня бывший супруг не 
один раз сидел. Сейчас с его 
стороны идут угрозы раз-
ного рода по телефону мне и 
семье. Как в этом случае мне 
себя вести? Куда обратиться?
– Прежде всего, надо пони-
мать, какие это угрозы. Если 
угрозы касаются жизни и здо-
ровья вас и ваших близких, 
то необходимо обратиться, 
прежде всего, к участковому. 
Какой у вас отдел внутренних 
дел? 
– Можайский.
– Начальник ОВД Можайского 
района Вячеслав Викторович 
Обойшев. Отдел находится 
на улице Вересаева, дом 7. 
Можете записаться к нему или 
его заместителям на прием. Но 
для начала лучше обратиться к 
участковому. Я думаю, что они 
разберутся и помогут вам. 
– Спасибо, Андрей Павлович, 
вам большое.
– Удачи. До свидания.
– Здравствуйте. У меня погиб 
сын, моя племянница посове-

товала положить 
его деньги на сбер-
книжку. И пол-
года не прошло, 
как она, ничего не 
сказав, забрала 
эти деньги по 
паспорту. У меня 
осталась сбер-
книжка, а получить 
ничего не могу. 
– Я соболезную вашему горю. 
А кто оформил вклад?
– Я была не в себе. Она офор-
мила на себя, но мне дала 
книжку и доверенность.
– Вы своими руками отдали 
свои деньги постороннему 
человеку, который, оформив 
на себя вклад, вправе им рас-
поряжаться в полном объеме.
– Я думала, что на сберкнижке 
они будут целы.
– Да, этот человек поступил с 
вами непорядочно, но, к сожа-
лению, никаких перспектив 
к возбуждению уголовного 
дела нет. Я вам желаю здоро-
вья, и ни в коем случае ника-
кие деньги, если они у вас еще 
остались, никому не дове-
ряйте.
 
НЕУЛОВИМЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ И ЛЕЖАЧИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
– Здравствуйте, с вами гово-
рит житель Матвеевского, 
бывший сотрудник милиции, 
отработавший около 30 лет.
– Очень приятно.
– На нашей территории есть 
опорный пункт номер 158. 
Там участковый старший лей-
тенант Кирилл Шпагин. Даже 
в определенное для приема 
время он не бывает на месте. 
С нами он не общается. 
– Вы в курсе, что каждому 
участковому в настоящий 
момент правительство Москвы 
выделило мобильный теле-
фон? Он должен быть у него 
включен круглосуточно, за 
исключением отпуска или 
нахождения на учебе. Началь-
ник отдела МВД по Очако-
во-Матвеевскому – Андрей 
Юрьевич Гунба, его замести-
тель – Андрей Петрович Чуми-
чев. Эти два руководителя вам 
могут реально помочь в орга-
низации работы участкового 
уполномоченного, чтобы он с 
вами встретился. Сегодня же 
Гунба получит от меня пору-

чение, чтобы он вас принял, 
выслушал и помог.
– Спасибо. Буду у него завтра 
с утра.
– Удачи, всех благ, храни вас 
Господь и московская поли-
ция.
– Добрый день, мы живем в 
Можайском районе. По улице 
Багрицкого мы переходим 
к остановке через дублер 
Можайского шоссе. Никто не 
обращает внимания на пеше-
ходные знаки, там до траге-
дии – мгновения, машины 
несутся по дублеру, никого не 
замечают. Нам бы положить 
«лежачего полицейского», 
все-таки дети в школу пойдут.
– Ясно. Чтобы вы понимали, 
есть трассы, на которых 
запрещено устанавливать так 
называемые «лежачие поли-
цейские». Это обусловлено 
организацией дорожного дви-
жения. Установка такого искус-
ственного препятствия не вхо-
дит в компетенцию полиции. 
Этим занимается Центр орга-
низации дорожного движения 
правительства Москвы. Кроме 
этого, есть сайт mos.ru, где 
можно оставить заявку или 
обратиться напрямую к мэру. 
Чем больше жителей выскажет 
мнение, тем быстрее примут 
решение. Что касается поли-
ции, я дам поручение коман-
диру батальона ДПС ГИБДД, 
мы отправим наряд, который 
обслуживает эту территорию, 
и машина ГИБДД будет перио-
дически патрулировать, чтобы 
водители снижали скорость и 
проезжали аккуратно перекре-
сток и место, где существует 
пешеходный переход.
– Понятно. Спасибо.
– Добрый день, вам позвонила 
Мария Ивановна из Ново-Пе-
ределкино. Дума приняла 
закон о курильщиках и запре-
тила курить в подъездах. 
Теперь курильщики перешли 
на балконы. Я живу на шестом 
этаже. Внизу подо мной курят, 
надо мной – курят, сбоку – 

курят. И у меня в квартире, как 
в курилке. Я ходила, просила 
по-человечески не делать 
этого, они отвечают, что бал-
кон – это их собственность, 
а воздух, мол, еще никем не 
приватизирован. И что делать, 
я не знаю.
–Это очень сложный вопрос, 
учитывая, что курение в соб-
ственной квартире – их право. 
Запрещено курить в подъезде, 
на лестничной площадке, в 
иных общественных местах, 
например, в ресторанах, кафе. 
А что касается лоджий и бал-
конов, строгого ограничения 
нет, поэтому, если говорить 
о компетенции полиции, то 
очень проблемно привлечь их 
к административной ответ-
ственности за курение. Поэ-
тому я могу только прислать 
к вам участкового, который 
переговорит с соседями. 
– Спасибо!

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
ТОРГОВЛЯ
– Андрей Павлович, вас бес-
покоит Семен Давыдович из 
Тропарево-Никулино. У нас 
на улице Покрышкина, дом 9 
неизвестные открыли базар-
чик. Продают овощи, фрукты, 
ягоды. Это место не предна-
значено для торговли. Там нет 
ни воды, ни туалета. 
– Все понятно. Это несанкцио-
нированная торговля.
– Я обратился к дежурному в 
ОВД Тропарево-Никулино и 
сказал, что у нас незаконно 
открыли базар, мне ответили, 
что их закроют. Но он до сих 
пор работает. 
– Во-первых, спасибо за то, 
что вы помогаете правоохра-
нительным органам, работая в 
дружине и являясь обществен-
ником. Начальник отдела МВД 
в Тропарево-Никулино – Вла-
димир Владимирович Соля-
ник. Я его предупрежу, чтобы 
он вас принял, и по возмож-
ности помог. На сегодняшний 
день полиция не занимается 

напрямую несанкционирован-
ной торговлей, а оказывает 
помощь местной управе или 
префектуре. Мы можем вместе 
с ними выйти на этот объект и 
обеспечить охрану обществен-
ного порядка при составлении 
сотрудниками управ протокола 
об административном наруше-
нии. 
–Здравствуйте. Мы писали 
жалобу участковому поли-
ции. В нашем доме 24, корп. 1 
по улице Гришина в мага-
зине есть аптечный пункт. Там 
открыто торгуют этиловым 
спиртом. 
– В помещении магазина 
аптечный пункт арендует 
помещение? Правильно я вас 
понял?
– Да, а вся выручка – от про-
дажи спирта. 
– Отреагируем. Работу аптеч-
ного пункта проверим в бли-
жайшее время. 
 
ЭЙ, ВЫ ТАМ НАВЕРХУ, НЕ 
ТОПОЧИТЕ КАК СЛОНЫ
– Здравствуйте. Меня зовут 
Александрой Ивановной. Мы 
живем на улице Неженской, 
дом 21. У нас сосед не дает 
нам никого покоя ни ночью, ни 
днем. Мы не можем спать. Он 
и топает, и стучит как медведь. 
Телевизор работает до утра. 
Куда нам обратиться? 
– Были на приеме у начальника 
отдела внутренних дел Очако-
во-Матвеевское?
– Мы писали ему два раза. Нам 
сказали: «Вызывайте наряды 
полиции». Мы вызываем, а он 
всё равно также продолжает, 
говорит, живу в своей квар-
тире, что хочу, то и делаю. 
– Вы должны понимать, что 
его квартира является его соб-
ственностью. И внутри квар-
тиры он в рамках разумного 
может производить любые 
действия. Есть закон города 
Москвы о тишине, который 
запрещает определенные дей-
ствия производить после 23 
часов. Вы вправе обратиться 
с заявлением в отдел поли-
ции, и участковый должен при-
йти, провести с собственником 
жилья или с лицом, снимаю-
щим квартиру, разъяснитель-
ную работу.
Участковый не может попасть 
в квартиру без желания соб-
ственника, если в квартире не 
совершается преступление. 
Поэтому я вам рекомендую 
еще раз обратиться к началь-
нику отдела: Андрей Юрье-
вич Гунба. Он вас примет в 
обязательном порядке. Я ему 
сегодня на этот счет поручение 
дам. 
– Хорошо. 
– Удачи вам. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

РАМКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОЛИЦИИ На прямой линии газеты «На Западе Москвы» – 

начальник УВД по ЗАО, генерал-майор полиции 
Андрей ПУЧКОВ 

Андрей ПУЧКОВ.

Ольга 
ПОЛЫНСКАЯ
Традиционно 
вопросов к 
руководителю 
Управления 
внутренних дел 
Западного округа 
от наших читателей 
было очень 
много, поэтому, к 
сожалению, не всем 
удалось дозвониться. 
Непрекращающиеся 
звонки и 
многочисленные 
вопросы говорили 
о степени доверия 
к полиции, часто – о 
желании улучшить 
работу участковых. 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сотрудники отдела 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции Западного 
округа Москвы совместно 
с Главным управлением 
ЭБ и ПК МВД РФ при 
силовой поддержке 
бойцов СОБР Росгвардии 
задержали 16 членов 
организованной 
группы, которые под 
видом дорогостоящего 
медицинского 
оборудования, 
предназначенного 
для лечения тяжелых 
заболеваний, 
распространяли по всей 
территории России 
неэффективные приборы.

П
олицейские выяснили, 
что подозреваемые 
через рекламу в бес-

платных печатных изданиях 
предлагали приборы, способ-
ствующие лечению мужских 
заболеваний. «Злоумышлен-
ники убеждали потерпевших, 
в основном пожилых мужчин, 
в эффективности приборов, 
сообщали, что они отсутствуют 
в открытой продаже и выпуска-
ются в ограниченном количе-
стве. Однако, установлено, что 

под видом дорогостоящего 
медицинского оборудования 
и препаратов потерпевшим 
реализовывали недорогие 
неэффективные устройства, 
фактически не обладающие 
предлагаемыми  свойствами», –  
сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина 
Волк.
Стоимость аппаратов завыша-
лась подозреваемыми в десятки 

раз. Установлено, что выручка 
аферистов с одного клиента 
составляла от 100 тысяч до трех 
миллионов рублей.
«По данному факту Следствен-
ным управлением УВД по ЗАО 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
159 УК РФ «Мошенничество», – 
сказала официальный пред-
ставитель ведомства.

На Петровке, 38 
сотрудникам органов 
внутренних дел 
Западного округа вручены 
ведомственные награды.

З аместитель начальника 
Главного управления МВД 

России по г. Москве гене-
рал-лейтенант Андрей Поно-
рец в соответствии с прика-
зом министра внутренних дел 
РФ за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей 
и достигнутые успехи в работе 
вручил медаль МВД России «За 
доблесть в службе» помощнику 
начальника УВД по ЗАО под-
полковнику Руслану Ермакову 
и заместителю начальника УВД 
по ЗАО полковнику Марату 
Мустафаеву.
Генерал Понорец поблагода-
рил коллег за честный труд, 
проявленные усилия, а также 
пожелал успехов и новых 
достижений в дальнейшей 
работе.

В УВД по ЗАО состоялся 
День открытых дверей для 

учащихся общеобразова-
тельных заведений нашего 
округа.
Школьники посмотрели, как 
осуществляются некоторые 
виды экспертиз, побывали 
на выставке различных видов 
стрелкового оружия, специ-
альных средств, предметов 
экипировки и снаряжения, 
находящихся на вооруже-
нии в УВД. Также полицей-
ские провели показатель-
ные упражнения по огневой 
и физической подготовке 
и занятия со служебными 

собаками. Ребята внима-
тельно наблюдали за демон-
страцией базовых приемов 
рукопашного боя, а самые 
смелые даже попробовали 
свои силы в этом виде едино-
борств.
Такое встречи очень важны 
для привлечения и отбора 
кандидатов на обучение 
в общеобразовательные 
учреждения МВД России, а 
также на службу в органы вну-
тренних дел из числа моло-
дежи. УВД по ЗАО надеется, 
что желание ребят пополнить 
ряды сотрудников полиции 
только укрепилось. 

ЗА ДОБЛЕСТЬ 
В СЛУЖБЕ

СТОП, МОШЕННИК

Начальник УВД по ЗАО 
генерал-майор полиции 
Андрей Пучков вручил 
благодарности и ценные 
подарки 14-летним 
Владиславу Абаби и 
Максиму Хмирову, которые 
помогли полицейским в 
раскрытии преступления.

Н а улице к двоим подросткам 
подошел мужчина с прось-

бой дать ему мобильный теле-
фон для выхода в Интернет. 
После того как незнакомец 
удалился, ребята проверили, 
какие страницы он посещал, 
и обнаружили в поисковике 
адрес и инструкцию по обна-
ружению какого-то предмета. 
Владислав и Максим 
решили пойти сле-
дом за мужчиной. 
При этом один из 
ребят позвонил сво-
ему родственнику, 
который работает в 
полиции, и сообщил, 
куда направляется 
подозрительный тип.
По указанному 
адресу прибыли 
полицейские, кото-
рые задержали 
29-летнего жителя 

столицы в тот момент, когда 
он вытащил из клумбы паке-
тик с неизвестным веществом. 
Исследованием установлено, 
что изъятое – наркотическое 
средство «спайс». Выясни-
лось, что подозреваемый сде-
лал заказ в сети Интернет, 
однако не запомнил адрес 
закладки и воспользовался 
телефоном прохожих.
Следственным отделом ОМВД 
России по району Крылатское 
возбуждено уголовное дело. 
Андрей Пучков поблагодарил 
молодых людей за инициативу 
и смелость, помощь полиции в 
раскрытии преступления.

НЕ ПРОСТО ЗРЕЛИЩЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ПОДСКАЗАЛ ТЕЛЕФОН

ГОСУСЛУГИ

ТРАКТОРЫ 
ОНЛАЙН 
Гостехнадзор Москвы 
перевел сервисы и 
государственные  
услуги, которые он 
оказывает,  
в электронный вид. 

В связи с изменениями 
в нормативных право-

вых актах РФ обновилась 
редакция Административ-
ных регламентов предо-
ставления госуслуг по госу-
дарственной регистрации 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к 
ним в Москве, по техниче-
скому осмотру самоходных 
машин и других видов тех-
ники, зарегистрированных 
органами, осуществляю-
щими государственный над-
зор за их техническим состо-
янием, и выдаче удостове-
рений на право управления 
самоходными машинами.
Для упрощения процедуры 
предоставления госуслуг 
и сокращения времени на 
регистрацию, на офици-
альном сайте мэра Москвы 
(https://www.mos.ru) изме-
нился порядок подачи заяв-
ления в электронном виде: 
теперь можно загрузить все 
необходимые документы 
сразу. Посетить ведомство 
надо будет только один раз 
– чтобы представить доку-
менты для проверки (в слу-
чае необходимости – тех-
нику на осмотр) и получить 
готовые свидетельства о 
регистрации самоходной 
машины и государственные 
регистрационные знаки.
 Уведомление о посеще-
нии и список нужных ориги-
налов документов сотруд-
ники Гостехнадзора заранее 
направят в личный кабинет 
заявителя.
 Собственнику самоходной 
машины предоставляется 
возможность выбора даты, 
времени техосмотра на пло-
щадке отдела Гостехнад-
зора, также можно вызвать 
инспектора на свою пло-
щадку.
Сокращается и перечень 
документов, необходимых 
для государственной реги-
страции самоходной тех-
ники. Например, юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям 
больше не нужно представ-
лять учредительные доку-
менты и справки по поста-
новке на налоговый учет. 
Эти сведения Гостехнад-
зор получит в Федеральной 
налоговой службе. 
 Москвичи, зарегистриро-
вавшиеся на официаль-
ном сайте мэра Москвы, по 
достоинству оценят преиму-
щества подачи заявлений на 
оказание государственных 
услуг в электронном виде. 
Подробности – на сайте 
нашей газеты: na-zapade-
mos.ru

ПЕНСИОНЕРАМ ОБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬ СИЛУ

Полицейскими пресечена деятельность организованной 
межэтнической группы

ХОТЬ ЭТА СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭКСПОНАТ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В библиотеке №214 
им. Ю.А. Гагарина 
открылась выставка 
картин члена Союза 
художников  
России Андрея  
Ковалевского «Поэзия 
в красках». 
 

К
артины художника 
Андрея Ковалевского о 
лете: залитый солнцем 

Сиреневый бульвар, тени-
стые аллеи усадьбы Измай-
лово, старинные московские 
улочки... У Андрея Ковалев-
ского есть пейзажи, выпол-
ненные в Крыму, на Селигере, 
на острове Крит. 
Картина «Станица Анапская» 
передает тишину, покой 
жаркого июньского вечера. 
Художник поясняет: «Ощуще-
ние счастья и отдыха души 
хотел выразить. Шел по Пят-
ницкой, – рассказывает 
Андрей Николаевич о созда-
нии картины «Церковь Троицы 
Живоначальной», – и замер. 
Яркость импрессионистичная 
в реальном пейзаже города». 
Работа «Утро на Сретенке» 
передает спокойствие выход-
ного дня. Художника пораз-
ило освещение этого места: 
«Стены светятся розово-
белым».

 
Художник наделен даром 
видения: знакомые улицы и 
дома на его полотнах пред-
стают в новом ракурсе. 
Какие-то места остались у 
художника в памяти с детства, 
другими с ним делятся друзья 
и коллеги. Так, Тетеринским 
переулком с Андреем Нико-
лаевичем поделился друг-
художник, а мы тоже ощу-
тили красоту родного города. 
Художник работает в тради-
циях реалистической живо-
писи. Все его работы выпол-
нены с натуры. 
– Это вторая персональная 
выставка Андрея Ковалев-
ского, организованная для 
наших читателей, с обновлен-

ной экспозицией, – рассказы-
вает заведующая библиоте-
кой №214 Татьяна Суворова. –  
На открытии поэты читали 
стихи, созвучные представ-
ленным картинам.
 В зале художественной лите-
ратуры экспонируется шриф-
товая композиция «Планета 
букв». В библиотеке художник 
проводил занятия со слабос-
лышащими детьми из обра-
зовательного центра на про-
спекте Вернадского, расска-
зывал школьникам о шрифтах 
в книгах, на плакатах и афи-
шах. Под руководством живо-
писца ребята придумывали 
свои буквенные композиции. 
Взрослые читатели библио-

теки участвовали в мастер-
классах, которые Андрей 
Ковалевский проводил летом 
на улицах Москвы. 
В одной из телевизионных 
передач искусствовед Паола 
Волкова сравнивала картины 
с черным зеркалом. Начи-
наешь протирать зеркало, 
и постепенно через стекло 
проступает свет… Это образ-
ное сравнение относится 
не только к работам старых 
мастеров, но и к современ-
ным, а также к нашему вос-
приятию живописи, умению 
понимать замысел худож-
ника.
Выставка в библиотеке прод-
лится до конца октября.

Празднование Дня 
железнодорожника стало 
прекрасным поводом 
посетить открытую 
площадку Музея Победы и 
посмотреть на уникальные 
экспонаты, состоявшие на 
службе в железнодорожных 
войсках в годы Великой 
Отечественной войны. 

О дин из самых легендар-
ных экспонатов – совет-

ская сверхтяжелая железно-
дорожная артиллерийская 
установка ТМ-3-12. Ее еще 
нередко называют сухопут-
ным линкором и Царь-пушкой 
№2. Размеры этой установки 
впечатляют – 40 метров дли-
ной, калибр орудия – 305 мм, 
длина ствола – 15 метров, 

масса в боевом положении –  
340 тонн. Несмотря на свои 
размеры, ТМ-3-12 могла 
легко передвигаться на паро-
возной тяге по большей части 
линий железной дороги СССР. 
Активная разработка 
в СССР подобных 
железнодорожных 
артиллерийских 
систем велась 
в 1920–1930-х 
годах. Всего 
было изготов-
лено три уста-
новки ТМ-3-12. 
Кстати, их осна-
стили поднятыми 
со дна Черного моря 
механизмами с башен 

линкора «Импе-
р а т р и ц а 
Мария», зато-
нувшего в 1916 
году в Севасто-
поле в резуль-

тате взрыва. 
Установки уча-

ствовали в совет-
с к о - ф и н л я н д с к о й 

войне 1939–1940 годов 

и в обороне острова Ханко во 
время Великой Отечествен-
ной войны. После войны они 
были переданы на хранения в 
форт Красная горка в Ленин-
градской области. 
В 2001 году Морской желез-
нодорожный артиллерий-
ский транспортер ТМ-3-12 
стал жемчужиной в коллекции 
Музея Победы. 

ЦАРЬ-ПУШКА
ХХ ВЕКА

16 марта этого 

года распахнула 

свои двери станция 

«Минская» 

Калининско-

Солнцевской 

линии метро. В ее 

оформлении дизайнеры 

использовали 

фрагменты этого 

уникального 

экспоната 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
ДВУХ ОБРАЗОВ 
ВОЙНЫ
1 августа в Музее-
панораме «Бородинская 
битва» открылась 
выставка графики 
художника-воина 
Х.В. Фабер дю Фора, 
посвященная 205-летию 
Отечественной войны 
1812 года. 

Н а 18 графических листах из 
фондов музея – «Война в 

моем портфеле. Путешествие/
Нашествие» представлены зари-
совки с натуры событий Отече-
ственной войны 1812 года. 
Художник был их очевидцем – он 
прошел весь путь армии Наполе-
она по русской земле, от вторже-
ния до изгнания, в составе артил-
лерии 25-й Вюртембергской 
дивизии корпуса маршала Нея. 
Бородино, Москва, Смоленск, 
Красный, Березина – места и 
дороги войны 1812 года с немец-
кой точностью описаны художни-
ком-офицером, прошедшим этот 
путь в числе 100 вюртембержцев, 
выживших в «походе на Россию». 
Главной темой выставки явля-
ются образы войны и образы 
врага, сформировавшиеся в 
ходе Отечественной войны 
1812 года. И если образ войны, 
воплощенный в работах Х.В. 
Фабер дю Фора, можно опреде-
лить как «авантюрное путеше-
ствие», то совсем другой взгляд 
виден в работах русских худож-
ников, И.И. Теребенева и А.Г. 
Венецианова, которые также 
представлены в экспозиции. Их 
карикатуры, ставшие непосред-
ственным откликом на события 
Отечественной войны 1812 года, 
недвусмысленно показывают 
отношение к захватчикам. В Рос-
сии наполеоновского солдата 
воспринимали не как цивилизо-
ванного и хорошо вооруженного 
путешественника, т.е. как объ-
ект опасливого и уважительного 
интереса, но исключительно как 
представителя чужой и враждеб-
ной силы, явившейся из «иного 
мира».
Посетители выставки уви-
дят столкновение двух обра-
зов войны, еще в XIX веке точно 
сформулированное А.С. Пуш-
киным: «Войне – путешествию», 
которую Россия, совершенно 
справедливо со своей стороны, 
восприняла как «войну-наше-
ствие», была противопоставлена 
«Отечественная война» и «остер-
венение народа».
Посетить выставку можно будет 
до 25 октября. К выставке соз-
дан бесплатный мобильный  
аудиогид.

ПОЭЗИЯ В КРАСКАХ ПО МУЗЕЙНЫМ ЗАЛАМ

ОЩУЩЕНИЕ 
СЧАСТЬЯ 
И ОТДЫХА 
ДУШИ Ольга 

ШКАБЕЛЬНИКОВА

Ольга ПОЛЫНСКАЯ
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭНЕРГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

С приходом в столицу 
жаркой погоды спасатели 
усилили дежурство 
на водоемах. При 
подъеме столбика 
термометра выше 
отметки в 25 градусов 
резко увеличивается 
количество отдыхающих 
на московских 
пляжах. Потому все 
станции Московской 
городской поисково-
спасательной службы 
на водных объектах в 
это «горячее» время 
года переходят на 
усиленное дежурство, 
о чем сообщается на 
официальном сайте мэра 
Москвы https://www.mos.
ru/news/item/26995073/.

Р асположенная в Запад-
ном округе зона отдыха 

«Мещерское» в этом году 
закрыта на реконструкцию. 

Но работают зоны отдыха без 
купания – это Воробьевская 
набережная Москвы-реки и 

Мазиловский пруд.
Важно помнить о том, что 
купаться можно только в 

специально оборудованных 
для этого местах. Запреща-
ется заплывать за буйки, пла-
вать на не предназначенных 
для этого средствах, подплы-
вать к моторным лодкам и 
гидроциклам, а также остав-
лять детей у воды одних. 
Также важно помнить, что за 
распитие спиртных напитков в 
зонах отдыха предусмотрено 
административное наказание, 
а купание в нетрезвом состо-
янии смертельно опасно для 
жизни!
Напомним, что сотрудники 
Управления по ЗАО Департа-
мента ГОЧСиПБ совместно 
с Региональной обществен-
ной организацией профи-
лактики и спасения на водах 
(РООПСВОД), дружинни-
ками, волонтерами, поли-
цией постоянно осуществляют 
дежурство на водоемах.

Ася СМИРНОВА
А пока завершился 
первый этап 
чемпионата. 
На площадку 
состязаний вышли 
команды Пожарно-
спасательного 
центра столицы. 
Турнир был посвящен 
памяти сотрудников 
ведомства, погибших 
при исполнении 
служебного долга. 
Участники игр 
боролись за Кубок 
председателя комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности Москвы 
Петра Бирюкова.

В течение трех дней на 
территории пожар-
но-спасательного отряда 

№209 им. полковника А.А.Же-
белева бойцы демонстриро-
вали поразительное мастер-
ство, буквально «взлетая» на 
учебную башню за считанные 
секунды.
Как можно быстрее пожарные 
должны были надеть боевую 
одежду и снаряжение, устано-
вить автоцистерну и подклю-
чить ее к источнику воды, при 

помощи лестницы подняться на 
учебную башню и подать воду 
на 3 и 4 этажи здания. 
Чуть больше минуты требуется 
профессиональным пожарным 
для выполнения всех заданий 
чемпионата. Так и в реаль-
ной жизни – на пожаре каждая 
секунда на счету, и от умений и 
мастерства огнеборцев зави-
сят человеческие жизни.
По словам пожарного ПСО 
303 (Мосрентген) Алексея 

Соснина, «боевое развертыва-
ние – технически сложный вид 
спорта, очень многое зависит и 
от оборудования, и от навыков 
команды».
Результаты соревнований 
показывают, что с каждым 
годом уровень подготовки 
специалистов растет. Такие 
чемпионаты не просто нужны, 
они необходимы. «Боевое раз-
вертывание – элемент, посто-
янно применяемый в тушении 
пожаров, и здесь мы наглядно 

видим навыки наших сотрудни-
ков», – убежден Андрей Калгин, 
заместитель начальника ГКУ 
«ПСЦ».
– Если постоянно трениро-
ваться, то действия доводятся 
до автоматизма. Мы вклады-
ваем в рывок всю свою энер-
гию, чтобы сработать макси-
мально быстро – это требует 
и физической, и психологиче-
ской отдачи, – отметил пожар-
ный ПСО-201 (Лефортово) 
Евгений Лазарев. В чемпионате 
приняли участие 17 команд 
Пожарно-спасательного цен-
тра, всего 102 человека проде-
монстрировали свое мастер-
ство и профессионализм.
В общем зачете лучшее время 
показали команды спасателей 
из Юго-Восточного и Севе-
ро-Западного округов сто-
лицы, а также Зеленограда. 
Победители «скрестят шпаги» в 
финальном туре в Крылатском.

МАСТЕРСТВО СПАСАЕТ ЖИЗНИ 
Открытый чемпионат Москвы по боевому развертыванию пройдет 
26 августа в Олимпийском учебно-спортивном центре «Крылатское» 

УЧЕБНАЯ 
ТРЕВОГА

В Фили-Давыдково 
прошла штабная 
тренировка. 
Плановые учения 
проходили под 
руководством главы 
управы района 
Сергея Галянина. 
Отрабатывались 
действия всего 
районного звена 
территориальной 
подсистемы МГСЧС 
при возникновении 
чрезвычайной 
ситуации. 

В данном случае – услов-
ной аварии на коммуналь-

но-энергетических сетях.
По легенде учения произо-
шел выход из строя тепло-
централи и прекращение 
подачи тепла и горячего 
водоснабжения к дому № 27, 
корп. 5 по ул. Кастанаевская.
Главной задачей тренировки 
стала отработка вопросов 
оповещения, управления и 
взаимодействия КЧС и ПБ 
(Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной без-
опасности) с руководством 
а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н ы х 
служб и других организаций 
района. Экстренные ведом-
ства на практике отработали 
действия по ликвидации 
условной ЧС, оперативно 
развернули пункт времен-
ного размещения на базе 
школы №2101, организовали 
мобильную точку продоволь-
ственного питания, создан-
ную на базе ООО «Сириус 
Стар». 
По словам главного специ-
алиста Управления по ЗАО 
Департамента ГОЧСиПБ 
Москвы Ивана Гордийчука, 
тренировка была проведена 
на высоком уровне. Такие 
мероприятия проходят в 
округе регулярно и способ-
ствуют укреплению безопас-
ности в целом. 

СПОРТ СИЛЬНЫХ И 
СМЕЛЫХ
П о ж а р н о - п р и к л а д н о й 
спорт или пожарно-спаса-
тельный спорт (ППС, ПСС) – 
служебно-прикладной вид 
спорта, заключающийся в 
выполнении комплексов раз-
нообразных приемов, при-
меняемых в практике туше-

ния пожаров, как в индиви-
дуальном, так и в групповом 
зачете. Испытания включают 
в себя подъем  по штурмо-
вой лестнице в окно четвер-
того этажа учебной башни, 
Преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями, 
пожарную эстафету длиной в 
4,100 метров. Первые в исто-

рии соревнования по пожар-
но-прикладному спорту 
прошли среди работни-
ков пожарной охраны НКВД 
СССР в 1937 году. Тогда в 
программу состязаний вхо-
дили гимнастика, легкая 
атлетика и стрельба. В 2014 
году в чемпионате впервые 
приняли участие девушки. 

ГОРЯЧАЯ ПОРА ВОВРЕМЯ ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ
В районе Солнцево, в 
ходе планового патрули-
рования зоны отдыха на 
Мещерском пруду дежур-
ной сменой спасателей 
поисково-спасательной 
станции «Мещерская» в 
70 метрах от берега была 
замечена девушка, пода-
ющая сигналы о помощи. 
Спасатели немедленно 
поспешили к ней и под-
няли на борт катера. По 
словам потерпевшей, она 
слишком далеко заплыла 
и на обратном пути стала 
терять силы. Поняв, что не 
доплывет до берега, стала 
звать на помощь. Спаса-
тели доставили постра-
давшую девушку 1992 
года рождения на поиско-
во-спасательную станцию 
и передали прибывшим 
родственникам.

В СЛУЧАЕ 

ПОЖАРА ИЛИ 

ЧП НА ВОДЕ – 

ЗВОНИТЕ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ: 

«101», «112», 

«01» 

Все решают доли секунды! 

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
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ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

ОТ КНИГИ 
К ФИЛЬМУ 
У телеграм-бота библиотек 
Департамента культуры 
Москвы @MosBibliotekaBot 
появилась новая функция. 
Теперь он рассказывает 
горожанам, по каким 
книгам вот-вот выйдут в 
прокат фильмы. Данный 
электронный сервис 
также подскажет, в каких 
библиотеках можно 
бесплатно взять эти 
произведения, чтобы 
подготовиться к походу в 
кино.

Т ак, в августе в городской про-
кат выйдут сразу три экрани-

зации. Первая – американский 
фантастический фильм «Темная 
башня» по одноименному циклу 
романов Стивена Кинга. «Тюль-
панная лихорадка» по роману 
британской писательницы 
Деборы Моггак и «Леди Мак-
бет» по очерку русского клас-
сика Николая Лескова. Кстати, 
последняя из перечисленных 
лент будет демонстрироваться 
в кинотеатре «Пионер», на Куту-
зовском пр., д.21.
Действие фильма Уильяма 
Олдройда перенесено из рос-
сийской глубинки в английскую 
провинцию ХIХ века. Виктори-
анская Англия, 1865 год. Неу-
дачное замужество, вселен-
ская тоска и всепоглощающая 
страсть, не знающая преград. 
Всё, как и в первоисточнике, 
только с «английским акцентом». 
Мировая премьера фильма 
состоялась на Международном 
кинофестивале в Торонто. В 
«Пионере» лента демонстриру-
ется на английском языке с рус-
скими субтитрами.
 

«Мы заметили, что зарубежные 
и отечественные экранизации 
пользуются большим спросом, –  
отметила Мария Рогачева, гене-
ральный директор Дирекции по 
развитию культурных центров. – 
И мы решили дать возмож-
ность нашим читателям заранее 
узнать, экранизации каких книг 
выйдут в прокат, и тем самым 
подогреть их интерес к чтению 
первоисточников. Похоже, что 
авторам проекта это удалось. 
Сегодня в столичных библи-
отеках огромной популярно-
стью пользуются произведения 
Лескова, фильм, по мотивам 
очерка которого выходит на 
большой экран.
Напомним, что сервис  
@MosBibliotekaBot появился у 
столичных библиотек в дека-
бре 2016 года. Москвичи могут 
с его помощью найти ближай-
шую библиотеку, узнать график 
ее работы и посмотреть топ-10 
популярных книг.

В этом году «Московская 
смена» проходит на базе 
266 общеобразовательных 
и спортивных школ, а 
также социальных центров 
столицы. Планируется, 
что этим летом городские 
лагеря посетят более 
29 тысяч школьников. 
Кураторы проекта начали 
серию рейдов по контролю 
качества детского отдыха. 
«Московская смена» 
продолжится до конца 
августа.

С
вою оценку организа-
ции летнего отдыха дали 
заместитель руководи-

теля Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Москвы Татьяна Барсукова и 
депутат Мосгордумы, заме-
ститель председателя комис-
сии МГД по здравоохранению и 
охране общественного здоро-

вья Лариса Картавцева. 
В ходе поездки по городским 
детским лагерям они сошлись 
во мнении, что организаторы 
программы сделали все воз-
можное для того, чтобы ребятам 
было комфортно, интересно, 
а главное – безопасно. «Про-
грамма реализуется уже второй 
год. Она действительно город-
ская – работают все ведом-
ственные структуры: одни пре-
доставляют транспорт, другие –  
культурные абонементы. Под 
особым контролем находятся 
вопросы безопасности детей», –  
рассказала Татьяна Барсу-
кова. В рамках первой смены 
программы в Москве смогли 
отдохнуть более 12 тыс. детей, 
еще 4 тыс. ребят посетили 
учреждения Департамента труда 
и соцзащиты и Департамента 
спорта в рамках второй смены. 

Для московских школьников 
организована обширная досуго-
вая программа. Воспитанникам 
«Московской смены» доступны 
45 экскурсионных маршрутов. 
Один из самых любимых – посе-

щение Музея шоко-
лада и какао. Здесь 
дети изучают исто-
рию лучшего в мире 
лакомства, посе-
щают производство 
двух легендарных 
фабрик – конди-
терского концерна 
«Бабаевский» и 
«Красного Октя-
бря» и, конечно, 
дегустируют сла-
дости. В качестве 
пожеланий от 
родителей школь-
ников прозвучали 
предложения о 

снижении возрастного ценза 
участников отдыха, организации 
групп кратковременного пре-
бывания для дошколят, и вклю-
чении в образовательную про-
грамму английского языка. 

В сентябре в Московском 
зоопарке появятся детская ферма, 
несколько новых вольеров для 
животных и образовательный 
центр для проведения открытых 
уроков.
Кроме этого, вольеры зверинца 
оснастят современными 
ограждениями – сеткой. По 
словам директора Московского 
зоопарка Светланы Акуловой, 
новая сетка будет почти 
незаметна для посетителей, но 
очень прочна. Новое ограждение 
планируют опробовать на 
«Скале хищных птиц». В 2018 
году такие надежные, но почти 
невидимые «барьеры» появятся 
и в павильонах, где живут жираф 
Самсон, снежные барсы, пумы, 
дальневосточный леопард, 
европейские и красные рыси, 
журавли.

МЕСЯЦ 
ДОБРЫХ ДЕЛ
В течение августа в 
столице пройдет серия 
благотворительных 
акций в пользу 
бездомных кошек и 
собак. Собственно 
марафон добрых дел 
уже идет, он начался в 
центре «Благосфера». 
На занятиях лектория 
москвичи обсуждают 
проблемы бродячих 
животных, участвуют 
в творческих мастер-
классах и выставках. 

К стати, одна из таких пока-
зательных площадок 

будет работать в парке Кузь-
минки возле «Кафе Кафе» 13 
августа. Горожанам пред-
ставят 50 собак –  питомцев 
различных городских при-
ютов. В том числе и одного 
из самых крупных «общежи-
тий для бездомных живот-
ных» – муниципального при-
юта в Солнцеве. Все живот-
ные – участники выставки в 
парке Кузьминки здоровы, 
привиты, социализированы 
и полностью готовы начать 
жизнь с чистого листа. 
Любого приглянувшегося пса 
можно тут же забрать домой. 
Волонтеры с удовольствием 
расскажут о характере того 
или иного воспитанника, а 
ветеринары и кинологи дадут 
советы по уходу за ним. На 
выставке будет открыт пункт 
приема кормов, лекарств, 
ошейников, мисок, игру-
шек и других подарков для 
животных. Кроме того, для 
гостей готовится развлека-
тельная программа с конкур-
сами, лотереей, выступле-
нием театрально-танцеваль-
ного коллектива, детской 
анимацией. Месяц помощи 
животным организован фон-
дом «В будущее!» и волонте-
рами DaDobro.com.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ГОРОД – ДЕТЯМ

 
Самокаты 

городского 

проката, который 

вскоре откроется в 

Москве, оборудуют 

подстаканниками для 

кофе, держателями для 

смартфона и маленькими 

корзинками. Об этом 

любителям экотранспорта 

рассказал руководитель 

ООО «Самокат Шеринг» 

Василий Быков

На руль самоката планируется установить подстаканник для кофе 
и держатель для маленькой сумочки – корзинку. Сначала такими 
устройствами оборудуют часть парка, после тестовой эксплуатации, 
если эксперимент пройдет успешно, все самокаты столичного проката 
оснастят удобными приспособлениями. Пункты проката самокатов 
разместят возле станций метро, МЦК, на автобусных остановках: всего 
планируется открыть в столице порядка 50 тысяч точек аренды.

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕТРОМЭКОТРАНСПОРТ

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Качество отдыха в «Московской смене» – под контролем

Самокаты станут удобнее

Сегодня в столичных 
библиотеках налажена 

функция обратной 
связи. От читателей 

принимают пожелания, 
отзывы и жалобы в 

чате мессенджера. К 
сообщению можно 

прикрепить фото или 
видео, а также оставить 

свои контакты 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

 ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

 СРЕДА, 16 АВГУСТА

 ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.30 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». Т/с (18+)
01.35, 03.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с (12+)
01.10 «УКРАИНА. ОПЕРАЦИЯ 
«МАЗЕПА». Д/ф (16+)
02.20 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)
10.05, 11.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Территория страха”. (16+)
23.05 Без обмана: “Волшебный 
чай”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.20 Прощание: “Людмила 
Гурченко”. (12+)
01.10 Свадьба и развод: “Никита 
Джигурда и Марина Анисина”. (16+)
02.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (6+)
04.05 «ТАЙНЫ ДВОЙНИКОВ». 
Д/ф (12+)

05.00, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)
02.30 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН». Д/ф (16+)
03.10 Лолита. (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф
12.50, 02.30 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/ф
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный оркестр. 
Н. Римский-Корсаков. Симфонические 
картины из опер.
14.50 «ДРЕВО ЖИЗНИ». Д/ф
15.10 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
16.20 «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ». Д/ф
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА», 1 
серия. Х/ф
18.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛЕДНИЦЕ. 
КНЯЖЕСКАЯ РОСКОШЬ И САДОВО-
ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО». Д/с
18.30, 00.45 «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 
ПАРИЖА». Д/с
21.20 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Софья 
Андреевна-младшая”.
21.45 «КОЛОМБО». Т/с

01.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВЕРОНА - УГОЛОК 
РАЯ НА ЗЕМЛЕ». Д/с

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф (0+)
09.00, 23.20, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое. (16+)
09.30 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
11.10 «РИДДИК». Х/ф (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с (16+)
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 
Х/ф (0+)
02.55 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК». 
Д/ф (12+)
04.45 «СЕМЬЯ». Т/с (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.30 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». Т/с (18+)
01.25, 03.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ». 
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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
Т/с (12+)
01.10 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с (12+)
03.05 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)

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

08.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
Х/ф
10.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Сергей 
Проханов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Невесты-потрошители”. (16+)
23.05 Прощание: “Андрей 
Миронов”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.20 «ДЖИНН». Т/с (12+)
04.00 Тайны нашего кино: 

“Кавказская пленница”. (12+)
04.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ. ШОН КОННЕРИ». 
Д/ф (12+)
05.05 Без обмана: “Каменное 
тесто”. (16+)

05.00, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело. (18+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ». Д/с
12.25 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, 
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ. ДВА БРАТА». 
Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева: 
“Дымковская игрушка”.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С Рахманинова, Э. Грига.

14.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ 
ПУТИ». Д/с
15.10 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Софья 
Андреевна-младшая”.
15.35, 20.25 «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 
ПАРИЖА». Д/с
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА», 
2 серия. Х/ф
18.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ОХРИД. МИР ЦВЕТА 
И ИКОНОПОЧИТАНИЯ». Д/с
18.30, 00.50 «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: 
“Александра Львовна”.
01.30 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН». 
Д/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АМБОХИМАНГА. 
ХОЛМ КОРОЛЕЙ». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.25 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». Т/с (18+)
01.25, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА». 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 
(12+)
01.15 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с (12+)
03.05 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)

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

08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)
10.35 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Вера 
Глаголева”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты: “Умереть 
и воскреснуть”. (16+)
23.05 90-е: “Голые Золушки”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Х/ф (16+)
04.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ 

СОБЛАЗНИТЕЛИ. ПАТРИК СУЭЙЗИ». 
Д/ф (12+)
05.10 Без обмана: “Синьор 
Помидор”. (16+)

05.00, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)

02.30 Суд присяжных: главное 
дело. (18+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ». Д/с
12.25 «АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЯЛСЯ». 
Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева: 
“Богородская игрушка”.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТРОГИР. СТАРЫЙ 
ГОРОД. УПОРЯДОЧЕННЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ». Д/с
15.10 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Александра 
Львовна”.
15.35, 20.25 «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 
ПАРИЖА». Д/с
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА», 3 серия. 
Х/ф
18.30, 01.00 «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Алексей 
Николаевич”.
01.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БУХТА КОТОРА. 
ФЬОРД АДРИАТИКИ». Д/с
02.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ 
ВОИНЫ ПЕРВОГО ИМПЕРАТОРА». Д/с

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, 03.05 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 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ». Т/с (18+)
01.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ». Х/ф (12+)

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 
(12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 
(12+)
01.25 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с (12+)
03.20 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)

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

08.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
10.35 «ЕЛЕНА САФОНОВА. 
В ПОИСКАХ ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Роман 
Мадянов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)
16.55 Естественный отбор. (12+)
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Скандалы с 
прислугой”. (16+)
23.05 «СМЕРТЬ НА СЪЁМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.20 «АРЛЕТТ». Х/ф (12+)
04.05 «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЁ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф (12+)

05.05 Без обмана: “Чайная 
бесцеремония”. (16+)

05.00, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)

04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО». Т/с
11.55 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ». Д/с
12.25 «ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ 
ГЕРМАНА». Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева: 
“Каргопольская глиняная игрушка”.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. Картинки с выставки.
14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПЛИТВИЦКИЕ 
ОЗЁРА. ВОДНЫЙ КРАЙ 

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ХОРВАТИИ». Д/с
15.10 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Алексей 
Николаевич”.
15.35, 20.25 «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 
ПАРИЖА». Д/с
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА», 
4 серия. Х/ф
18.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ОРКНИ. ГРАФФИТИ 
ВИКИНГОВ». Д/с
18.30, 00.50 «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Большая 
династия”.
23.10 «ТОМАС КУК». Д/ф
01.30 «ЛЕВОН ЛАЗАРЕВ. 
ШАГ В ВЕЧНОСТЬ». Д/ф
02.35 Pro memoria: “Лютеция 
Демарэ”.
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

 СУББОТА, 19 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
08.10 «Смешарики. Пин-код». М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.10 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. (12+)
10.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.10 Пока все дома.
12.15 Фазенда.
12.50 Теория заговора. (16+)
14.00 «ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО». Д/ф (12+)
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». Х/ф (16+)
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ.
19.00 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голосящий КиВиН. (16+)
00.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф 
(16+)
02.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». Х/ф 
(16+)
04.20 Контрольная закупка.

05.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Семейный альбом. 
К юбилею Ирины Скобцевой. (12+)
12.05, 14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с 
(12+)
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.15 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф (16+)
02.50 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (12+)

05.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.05 Тайны нашего кино: “Ширли-
мырли”. (12+)
08.35 «ГОРБУН». Х/ф (6+)

10.40 Барышня и кулинар. (12+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.45 Советские мафии: “Дело 
мясников”. (16+)
15.35 Советские мафии: “Демон 
перестройки”. (16+)
16.20 Прощание: “Александр 
Абдулов”. (16+)
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Т/с 
(12+)
20.40 «ДИЛЕТАНТ». Т/с (12+)
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
03.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
01.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф (0+)
03.00 Судебный детектив. (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «СЫН». Х/ф
12.00 Легенды мирового кино: 
“Леонид Харитонов”.
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
13.20 «СТРАНА ПТИЦ: 
«ГЛУХАРИНЫЕ САДЫ». Д/с

14.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ирина Колпакова, 
Сергей Бережной, Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа “Раймонда”. 
Запись 1980 года.
16.10 Пешком: “Москва парковая”.
16.40 «85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА». 
Д/ф
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
18.35 Золотая коллекция “Зима-
Лето”.
21.05 «80 ЛЕТ АНДРЕЮ 
КОНЧАЛОВСКОМУ. МОНОЛОГИ 
РЕЖИССЕРА». Д/ф
22.05 «Дядя Ваня». Спектакль
00.30 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф
01.55 Искатели: “Сокровища 
Радзивиллов”.
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРАЦИИ, ОДИН 
БИТЛ И РЕКА». Д/с

06.00 «Забавные истории». М/с 
(6+)

06.15 «Реальная белка». 
Анимационный фильм (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Монстры против овощей». 
М/ф (6+)
09.20 «Забавные истории». М/ф 
(6+)
09.45 «Безумные миньоны». М/ф 
(6+)
10.05 «Турбо». Анимационный 
фильм (6+)
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ». Х/ф (0+)
13.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
18.30, 01.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР - 2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)
23.25 «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Х/ф (16+)
03.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 
1/3». Х/ф (0+)
05.05 «СУПЕРГЁРЛ». Т/с (16+)

05.50, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ». Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха в Ялте.
15.00 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара”. 
Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...». Д/ф (12+)
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». Х/ф (12+)
02.45 «ЧЕ!». Х/ф (16+)
04.35 Модный приговор.

05.15 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)
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, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Т/с (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.50 «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ». Т/с (12+)

00.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3». 
Т/с (12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
08.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.35 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 
ШАГ В БЕЗДНУ». Д/ф (12+)
09.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Х/ф (12+)
13.25, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Т/с (12+)
17.25 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Т/с (12+)
21.15 Право голоса. (16+)

00.30 Специальный репортаж: 
“Бильярд на шахматной доске”. (16+)
01.05 90-е: “Голые Золушки”. 
(16+)
01.55 Прощание: “Андрей 
Миронов”. (16+)
02.45 «СМЕРТЬ НА 
СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ». Д/ф 
(12+)
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

04.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ». 
Д/ф (12+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Филипп Киркоров”. (16+)
19.25 «КУБА». Т/с (16+)
01.00 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне: 
“Преображение”.
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф
12.00 «МАРИЯ МИРОНОВА. 
«ДА, Я ЦАРИЦА!». Д/ф
12.45, 01.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ЛЕМУРЫ МАДАГАСКАРА». Д/ф
13.30 Оркестр будущего 
и Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории.
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
Х/ф
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера-2016.
18.20, 01.55 По следам тайны: 
“Загадочные предки человечества”.
19.10 Больше, чем любовь: 
“80 лет со Дня рождения Александра 
Вампилова”.
19.50 «СЫН». Х/ф
21.20 «К 75-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА. «СЛЕПОК СУДЬБЫ». 
Д/ф
22.05 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века.
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф
01.50 «Конфликт». М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «КРЕПОСТЬ 
БАХРЕЙН. ЖЕМЧУЖИНА 
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.45 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 На самом деле. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль “Жара”. 
Гала-концерт.
23.55 «МИСТЕР ДИНАМИТ: 
ВОСХОД ДЖЕЙМСА БРАУНА». Д/ф 
(16+)

02.15 «КАНКАН». Х/ф (12+)

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф 
(12+)
01.10 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с (12+)
03.05 «ВАСИЛИСА». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.00 Тайны нашего кино: 
“Судьба резидента”. (12+)
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
11.20, 11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 10 самых...: “Скандалы 
с прислугой”. (16+)
15.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Т/с (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Екатерина Андреева”. (16+)
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф 
(12+)
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

05.00, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.15 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с
11.50 «ТИХО БРАГЕ». Д/ф
11.55 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ». Д/с
12.25 «БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ. 
ДЕТИ ПОЛУДНЯ». Д/ф
13.05 Сказки из глины и дерева: 
“Филимоновская игрушка”.

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №10.
15.10 Толстые. Авторская 
программа Феклы Толстой: “Большая 
династия”.
15.35 «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 
ПАРИЖА». Д/с
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.15 «ДВА КАПИТАНА», 
5 серия. Х/ф
19.20 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». 
Д/ф
19.45 Большая опера-2016.
21.30 Искатели: “Сокровища 
Радзивиллов”.
22.15 Острова: “К 70-ЛЕТИЮ 
БОРИСА ТОКАРЕВА”.
01.40 «Мена». М/ф

 РЕКЛАМА                              ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

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

Антиквариат
Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, 
иконы. т. 8-495-643-72-12

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

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

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

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

Услуги 
Юридическая помощь 
населению. т. 8-495-740-50-
26, 8-925-444-70-75

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

Работа
Санитарка в стоматологию. 
График 2/2, от 27 000 р. м. 
Ломоносовский проспект. 
Тел. 8(495)105-91-71

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

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

Недвижимость
Продам новый 
дом 112м2 из 
профилированного 
бруса. 
Можайский район. 
Электричество, 
водоснабжение 
канализация. 
800м Можайское 
водохранилище. 
Т.8-968-046-17-09



На Западе Москвы Газета Западного административного округа Москвы13
№29/468 11 – 17 августа 2017

ВЕРА И МЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

200 ХРАМОВ

Александр 
АРТАМОНОВ
В Солнцево на пустыре 
за строением №9 по 
улице Авиаторов был 
проведен молебен в честь 
начала строительства 
нового храма. На молебен 
собралось несколько 
десятков верующих. 

С амоотверженные право-
славные люди, многие из 

которых пришли с детьми, 
выстояли более чем часовой 
молебен под палящим солнцем 
прямо в чистом поле, где только 
маленькие деревца дают при-
зрачную тень, под которой 
можно было укрыться от зноя. 
Церковь, строящаяся по про-
грамме «200 храмов», будет 
посвящена пророку Илие, вет-
хозаветному проповеднику, 

особенно почитаемому в Рус-
ской Православной Церкви. 
Настоятелем храма будет иерей 
Алексей, сейчас служащий в 
Ново-Переделкинской церкви 
святого Игоря Черниговского. 
После молебна он любезно 
согласился рассказать нам 
немного о проекте строящегося 
храма. По его словам, церкви, 
которые строятся по про-
грамме «200 храмов», должны 
содержать в себе индивидуаль-
ность, быть самобытными про-
изведениями архитектурного 
искусства. Поэтому этот храм 
будет построен с оглядкой на 
традиции византийского зод-
чества. По словам настоятеля, 
если будут позволять финан-
совые ресурсы, храм будет в 
архитектурном смысле копи-
ровать скит пророка Илии на 
Афоне – бывший русский пра-

вославный монастырь в Греции 
(бывший, потому что, к сожале-
нию, последний русский монах 
покинул его, и скит перешел в 
юрисдикцию Греческой Право-
славной церкви). 
Однако пока никто не может 
дать точной гарантии, что 

грандиозным планам солн-
цевской церковной общины 
суждено сбыться. Отец Алек-
сей не имеет никакого пред-
ставления о сроках строи-
тельства, сейчас на пустыре 
нет ничего, кроме креста. 
«Мы готовы начать строитель-

ство хоть сегодня. Но к терри-
тории, на которой мы будем 
строиться, нет дороги. К тому 
же, кадастровая палата еще 
не закончила разграничивать 
здесь территории земельных 
участков. Нам сейчас нужно 
дождаться точного опреде-
ления территории, и только 
потом мы сможем создать про-
ект застройки и приступить к 
строительству», – прокоммен-
тировал ситуацию отец Алек-
сей. К концу лета солнцевские 
власти обещали только ого-
родить территорию. Еще одна 
проблема, пожалуй, самая 
важная, связана со спонсор-
ством. Храм будет строиться 
на добровольные пожертвова-
ния, и пока что всей необходи-
мой суммы у общины нет. 
Если вы захотите помочь веру-
ющим Солнцева построить 
храм, то свяжитесь с помощни-
ком настоятеля Дмитрием по 
телефону:  8-916-229-78-13. 

Никита БРЕУС
14–17 августа в 
Москве пройдет VIII 
Международный 
фестиваль социальных 
технологий в защиту 
семейных ценностей 
«За жизнь». Фестиваль 
является крупнейшим 
подобным форумом 
на территории 
постсоветского 
пространства.

Б
олее 500 участников из 
186 городов России, 
Белоруссии, Украины, 

Грузии, Сербии, Литвы, Ита-
лии и Испании встретятся 
в Москве, чтобы вырабо-
тать меры, направленные на 
защиту человеческой жизни с 
момента зачатия, а также на 
преодоление демографиче-
ского кризиса. Среди гостей – 
представители власти, науки, 
общественных организаций, 
православные священнослужи-
тели, врачи, педагоги, журнали-

сты, деятели культуры, бизнес-
мены, активисты молодежных 
организации, а также частные 
лица с активной гражданской 
позицией. Россия будет пред-
ставлена на фестивале самой 
многочисленной делегацией, 
насчитывающей представи-
телей порядка 200 различных 
организацией, действующих 
в 57 регионах страны. Общее 
количество организаций-участ-
ников уже превысило 250. 
В мероприятии примет уча-
стие председатель Синодаль-
ного отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантеле-
имон. Русская Православная 
Церковь ведет масштабную 
работу, направленную на пре-
дотвращение абортов и под-
держку беременных женщин в 
кризисной ситуации. Всего в 
России работает 51 приют для 
беременных женщин и матерей 
с детьми, организованный при 
участии Церкви. Кроме того, в 

России создано 115 цер-
ковных центров гуманитарной 
помощи. До конца 2017 года 
планируется открытие еще 14 
новых центров.
Участники общественного дви-
жения «За жизнь!» не только 
выступают за законодатель-
ную защиту жизни детей до 
рождения, но и активно разви-
вают благотворительные про-
граммы помощи беременным 
женщинам и семьям с детьми. 
Движение имеет собствен-
ную федеральную программу 
«Спаси жизнь», в рамках кото-
рой оказывается психологи-
ческая и социальная помощь 
беременным женщинам, нахо-
дящимся в сложной жизненной 
ситуации. 
Достижения программы гово-
рят сами за себя. Начиная 
с 1 января 2015 года, органи-
заторам удалось спасти жизни 
6907 малышей, матери которых 
отказались от аборта, получив 
своевременную поддержку. 
Еще один проект движения – 

программа «Просвещение». 
«За два года нам удалось орга-
низовать лекции по профилак-
тике искусственных абортов 
в 160 городах и населенных 
пунктах России, слушателями 
которых стали 130 000 чело-
век», – сообщает координатор 
программы Константин Шеста-
ков.
По словам координатора про-
екта «Спаси жизнь» Екатерины 
Марковой, его организаторы 
не ограничиваются помо-
щью только беременным. «Мы 
помогаем, в том числе, мате-
рям-одиночкам и малоимущим 
семьям, особое внимание уде-
ляем жителям российской глу-
бинки. Если говорить о цифрах, 
то на сегодняшний день про-
грамма работает уже в 86 горо-
дах России, а разноплановая 
помощь оказана 65 000 подо-
печных. В августе фестиваль 
посетят 109 психологов и соци-
альных работников, задейство-
ванных в нашем проекте», – 
отметила Екатерина Маркова.

ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТЫНИ 

Храм Покрова 
Пресвятой 
Богородицы в Филях 
передан церкви. Это 
выдающийся памятник 
русской архитектуры –  
единый ансамбль, 
включающий 
архитектуру, 
декоративное 
искусство и живопись. 

Ц ерковь Покрова в Филях –  
один из красивейших 

московских храмов построй- 
ки конца XVII века, ярчайший 
образец так называемого 
московского или «нарышкин-
ского барокко». 
Долгое время церковь с пре-
красно сохранившимся под-
линным интерьером была 
филиалом Музея им. Андрея 
Рублева. Теперь верхний 
храм Спаса Нерукотвор-
ного Образа, как и нижний, 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, будет открыт для всех 
желающих – и тех, кто хочет 
помолиться в нем, и тех, кто 
хочет просто увидеть красоту 
этого великолепного здания 
и ознакомиться с историей 
замечательного памятника. 
Более того, в отличие от 
существовавшей ранее прак-
тики, вход в верхний храм 
стал бесплатным. 
Усилиями прихода в храме 
начаты реставрационные 
работы. Верующие люди 
понимают, что важно не 
столько получить, сколько 
сохранить храм. По мысли 
Святейшего Патриарха 
Кирилла, возвращение права 
самостоятельно хранить 
свои святыни не может пред-
ставлять никакой угрозы, 
а лишь вдохнет подлинную 
жизнь в памятники, в еще 
большей степени сделает их 
средством народного про-
свещения.

СКИТ ПРОРОКА ИЛИИ 
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ

СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА

КТО ВЗЛЕТИТ, 
А КТО ШТАНЫ 
НАМОЧИТ
13 августа на Гребном канале 
в Крылатском состоится 
праздник горячих взлетов 
и мокрых приземлений! 
На соревнованиях 
Red Bull Flugtag 2017 в 
Западном округе выступят 
выдающиеся инженеры 
со всей страны, чтобы 
искупаться в лучах славы, 
источаемых многотысячной 
публикой столицы. 

П отрясающие своей ориги-
нальностью летательные 

аппараты, запускаемые лишь 
силой человеческой тяги, возь-
мут разгон с 6-метрового трам-
плина. Их задача – пролететь 
как можно дальше и сделать это 
как можно смешнее. Удивитель-
ные костюмы пилотов, зажига-
тельная домашняя заготовка и 
мощный «бултых» гарантируют 
зрителям незабываемые впе-
чатления. 
Чемпионат Red Bull Flugtag при-
обрел свою известность еще 
в 1991, когда впервые он был 
проведен в Австрии. Сегодня 
сотни любителей громких ова-
ций и забавных крылатых кон-
струкций со всего мира при-
нимают участие в грандиозном 
зрелище. И Россия не исклю-
чение. Уникальность проекта в 
том, что он не требует особых 
навыков от своих участников. 
Достаточно быть креативным и 
открытым. Ведь преодоленное 
по воздуху расстояние – еще не 
всё. Победителей будут оцени-
вать и за творческий подход. 
А как увлекателен сам процесс 
создания чудо машины, вопло-
щающий незабытые с детства 
фантазии о полетах и чудо-экс-
периментах! Стимулирует кон-
курсантов и рекорд, показан-
ный американцами в 2013 году. 
Команда The Chicken Whisperers 
запустила свой аэроплан на 79 
метров! Секретом их успеха 

стала легкость и форма крыльев 
конструкции. 
Не стоит забывать, что на дворе 
все же лето, и воскресный 
день 13 августа обещает быть 
солнечным и жарким. И пока 
толпа движется в такт музыке 
и охлаждается напитками, 
самая завидная роль доста-
нется прыгунам. Только пред-
ставьте предстартовое напря-
жение, количество затрачен-
ных на подготовку сил, итогом 
которых станет долгожданное 
охлаждение в мирных водах 
Гребного канала. Станьте 
частью мокрого праздника! 
Узнайте все подробности на 
сайте http://www.redbullflugtag.
com.

С
тать же участником первенства в своей любительской категории 
приглашаются спортсмены старше 2002 года рождения. Для участия в 
заплывах на специальных досках Asenne длиной 12,6 дюйма, необходимо 

пройти процедуру регистрации и убедить жюри в способности уверенно 
держаться на поверхности воды. 
 Все заявки следует отправлять титулованному тренеру спортцентра на 
западе Москвы Ольге Блохиной на электронный адрес olga@canoe-
freestyle.ru. Письмо должно содержать фамилию, имя и отчество 
претендента, его клуб и руководителя, номер телефона, а 
также подтверждение умения плавать. В день соревнований 
необходимо иметь при себе медицинскую справку, 
допускающую к участию в гонках на воде, страховой полис и 
оригинал заявки, подтверждающий владение навыками пловца. 

БЕГОМ ЗА 
НАСТРОЕНИЕМ
12 августа в Крылатском 
пройдет забег на открытом 
воздухе – open-air. Городской 
проект parkrun отмечает 
свой второй день рождения. 
За прошедшее время 
множество жителей ЗАО 
стали участниками забегов на 
5 км по зеленой территории 
парка, которые проходят 
каждую субботу.

М ассовая пробежка стар-
тует в 8.40 утра, маршрут 

проследует вдоль Москвы-
реки с поворотом у Живо-
писного моста. Участников 
спортивного фестиваля ждет 
множество сюрпризов и море 
позитива! Энергичная раз-

минка под зажигательные 
летние мотивы, музыкальное 
сопровождение на протяже-
нии всей трассы, а также кон-
курсы и праздничный торт. Так 
что одним забегом дело не 
ограничится. Организаторы 
призывают добавить в спи-
сок спортивного снаряжения 
средства для съемки, которые 
продлят яркие впечатления 
от незабываемого праздника. 
Тем, кто ни разу не принимал 
участие в parkrun, необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте http://www.parkrun.ru/
register/ и распечатать инди-
видуальный штрих-код, кото-
рый поможет зафиксировать 
результат.  

На территории Олимпийского 
комплекса состоялся праздник 
«Московский спорт в Лужниках». 
Спортивный фестиваль ежегодно 
собирает множество зрителей и 
участников всех возрастов, и нынешний 
не стал исключением. На 60 специально 
оборудованных площадках прошли 
тренировки, игры и соревнования среди 
профессионалов и любителей. 

–С каждым следующим сезоном 
интерес к физической культуре и 

спорту в столице увеличивается, – под-
черкнул на церемонии открытия фести-
валя руководителя Департамента спорта 
и туризма Николай Гуляев. – За годы 
проведения праздник зарекомендовал 
себя как самое масштабное событие в 
спортивной жизни столицы. 
Стоит отметить, что на этот раз «Лужники» 
собрали свыше 180 тыс. любителей спорта. 
Одними из самых ярких событий праздника 
стали «День московского футбола», в кото-
ром сразились около 450 команд, а также 
шоу представителей силовых видов спорта. 
Российские и мировые звезды Независи-
мой федерации реслинга играли мускулами, 
поднимая увесистые снаряды на радость 
публике. Более 65 именитых любителей 
турника и брусьев со всей планеты провели 
показательные выступления по воркауту, 
поразив зрителей ловкостью и рельефно-
стью точеных фигур. Поклонники двухко-
лесного транспорта посетили экстремаль-
ный город велосипедистов, оборудованный 
трамплинами и трассами.
На протяжении всего дня молодые виртуозы 

соревновались в дисциплинах по велотри-
алу, флэтлэнду, BMX, маунтинбайку и в дру-
гих видах программы. 
Кроме того, на проходившем в это время 
чемпионате России по стантрайдингу (трю-
ковая езда на мотоцикле) отечественные 
мото-акробаты устроили феерическое шоу 
с завораживающими трюками и рёвом мото-
ров.  
Столичные и областные баскетболисты при-
няли участие в самом масштабном проекте, 
посвященном игре с оранжевым мячом. На 
территории «Экспо-Баскет» собрались пред-
ставители ведущих клубов и лиг Российской 
федерации баскетбола. На центральной 
арене были разыграны призовые места чем-
пионата России по стритболу 3х3. А детские 
корты и насыщенное выставочное простран-
ство помогли приобщиться к популярному 

виду спорта множеству самых малень-
ких гостей праздника. Рядом проходили 
матчи международного кубка «Moscow 
Open 2017» с участием команд Европы и 
СНГ. 
Немалым ажиотажем пользовались 
музыкальные выступления битбоксеров, 
мастер-классы художников граффити 
и танцевальные выступления по брейк-
дансу. Всё самое яркое и интересное, 
что входит в уличную культуру большого 
города, стало достоянием посетителей 
Олимпийского комплекса. 

 Покорители рекордов и виртуозы трюков

В сентябре в Крылатском пройдут соревнования 
по SUP-серфингу. Открытый турнир для умельцев 
работать веслом стоя состоится во время 
чемпионата России по гребле на байдарках и 
каноэ: лучшие отечественные гребцы сойдутся на 
дистанциях 600 и 200 метров. 

ДЕНЬ ПОЛЕТОВ НА ДОСКЕ – С ВЕСЛОМ

Команды 
смельчаков со всей 
страны соберутся, 

чтобы запустить 
безумные 

порождения 
своей фантазии и 

инженерной мысли
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КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ
 ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ 

ГАСТРОЛИ, ПРЕМЬЕРЫ

Фоменки закрыли 24-й 
сезон, предварительно 
открыв некоторые карты 
относительно будущего 
театрального года. 
Впереди – премьеры, 
гастроли, прием гостей на 
сценах театра.

У же в начале сентября 
фоменки отправятся на 

гастроли в Македонию. 
Оттуда родом режиссер 
Иван Поповски – уче-
ник Петра Фоменко и 
автор многих спектаклей 
«Мастерской». В столицу 
Македонии, город Ско-
пье привезут три спек-
такля: «Алису в Зазерка-
лье», «Сон в летнюю ночь», 
«Отравленную тунику». Двад-
цать лет назад зрители Скопье 
с большим воодушевлением 
принимали фоменок со спек-
таклем «Приключение». Так что 
актеров нашего театра ждут 

на Балка-
нах давние 

поклонники.
30 сентября в 

Малом зале Новой 
сцены состоится творческая 
встреча с писателем Людми-
лой Улицкой. «Идиотские пра-

вила жизни или жизнь без пра-
вил» – так она сама сформу-
лировала тему предстоящего 
разговора. Конкретнее: речь 
пойдет о том, чем конструкция 
романа отличается от жизнен-
ного сюжета. Но, конечно, куда 
зайдет дискуссия, никто пред-

сказать не может. Улицкая – 
завидный собеседник, так что 
спешите забронировать места. 
Музыкальная «линия» театра 
также продолжится в новом 
сезоне. 28 ноября на сцене 
Большого зала состоится кон-
церт пианиста Дмитрия Масле-
ева и участников Государ-
ственного квартета имени А.П. 
Бородина. В программе – про-
изведения Бородина и Чай-
ковского. На 9 декабря запла-
нирован концерт знаменитой 
пианистки Елизаветы Леон-
ской. Прозвучат произведения 
Бетховена. Принимать Леон-
скую – большая честь для дра-
матического театра. Ведь она 
играла на самых знаменитых 
музыкальных площадках мира, 
долгие годы сотрудничала со 
Святославом Рихтером, уча-
ствовала в концертах извест-
нейших оркестров мира под 

управлением таких дирижеров, 
как Курт Мазур, Марис Янсонс, 
Юрий Темирканов. 

Марианна 
КРУШИНСКАЯ
В кинопроизводстве 
лето – самая горячая 
пора. Съемочные группы 
в экспедициях или в 
студийных павильонах. Что 
снимется нынешним летом 
на «Мосфильме»? Как ни 
странно, преобладают 
картины с изрядным 
компонентом фантастики и 
мистики. 

Р
ежиссер Джаник Файзиев 
снимает картину «Вра-
тарь галактики», действие 

которой разворачивается в 
Москве 2070 года. Декораци-
и-трансформеры, созданные 
по проекту художника-поста-
новщика Андрея Попова, зани-
мают на «Мосфильме» больше 
3500 кв. метров. Авторы буду-
щей картины предложат зри-
телям такой сюжет: после мас-
штабной космической войны 
все в нашей галактике переко-
силось, в частности, на планете 
Земля сместились полюса. Над 
Москвой завис космический 
корабль-стадион, на котором 
проходят спортивные состяза-
ния, напоминающие нынешние 
футбольные матчи. В картине 
Файзиева снимаются Евге-
ний Миронов, Михил Ефремов, 
Елена Яковлева. Конечно, кар-
тина такого жанра не обойдется 
без эффектной компьютерной 
графики, которую создатели 
«Вратаря» и специалисты «Мос-
фильма» обещают сделать бес-
прецедентной. 
Мистический триллер «Кон-
верт» уже снят, в 7-й студии 

«Мосфильма» идет перезапись 
фильма. Режиссер картины – 
Святослав Подгаевский, автор 
сценария – Илья Куликов. Они 
расскажут историю простого 
москвича, нашего современ-
ника, который совершает 
вполне будничный неблаговид-
ный поступок и потом вынуж-
ден за него расплачиваться. 
Так как авторы фильма решили 
придать «Конверту» еще и черт 
хоррора, оператор Ирек Харто-
вич изощрялся в способах соз-
дания зловещей атмосферы 

в кадре. «Городской мистиче-
ский триллер» (как называет 
его продюсер картины Кон-
стантин Буслов) обещает стать 
не только занимательным, но и 
поучительным, несущим некий 
философский месседж об 
ответственности человека за 
свои поступки. В картине Под-
гаевского снялись Юлия Пере-
сильд, Ольга Медынич, а в глав-
ной роли дебютировал в кино 
Игорь Лизенгевич. 
Фантасмагорическое путеше-
ствие вглубь себя совершает 

главный герой корот-
кометражной картины 
«Материя», съемки 
которой также прошли 
на «Мосфильме». Этим 
фильмом дебютируют 
режиссеры Марина 
Озкан и Юрий Зайцев. 
Для съемок «Материи» 
задействовали один 
из павильонов Кино-
концерна и декора-
цию «Старая Москва» 
на натурной площадке 
«Мосфильма» – там сни-
мали эпизод восстания 
рабочих в первое деся-
тилетие XX века (герой 
картины путешествует 
в своем подсознании 
сквозь время). 

ТИХО! ЗАПИСЬ!
На «Мосфильме» – летняя страда

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: УРОК �КУРСКА�. 
ТАЙНА 

ПОГИБШЕГО 
17 ЛЕТ НАЗАД 

АТОМНОГО 
РАКЕТАНОСЦА 

ДО СИХ ПОР 
СКРЫТА НА ДНЕ 

БАРЕНЦЕВА МОРЯ.

УРОВЕНЬ 
ШУМА

Кинофестиваль «Будем 
жить!» пройдет в этом 
году на Поклонной горе. 
6-й киносмотр стартует 
26 августа и продлится 
по 9 сентября. Праздник 
приурочен сразу к двум 
датам: Дню Российского 
кино и Дню города.

О рганизаторы фестиваля –  
Департамент культуры 

города Москвы, Союз кине-
матографистов России, Фонд 
«Столичный кинематогра-
фист», ГБУК «Московское кино», 
Московская кинокомиссия, Сто-
личный цех деятелей культуры 
при поддержке правительства 
Москвы.
Основная цель киносмотра –  
познакомить москвичей и гостей 
столицы с новыми отечествен-
ными картинами и их создате-
лями; расширить зрительскую 
аудиторию посредством орга-
низации показов под открытым 
небом, в городских парках; сде-
лать доступными для любителей 
кино дебютные проекты моло-
дых кинематографистов. 
Кинопоказы пройдут в кино-ша-
тре на Поклонной горе, киноте-
атрах сети ГБУК «Московское 
кино», Центральном Доме кине-
матографистов, в библиотеках 
и музеях города. Зрители уви-
дят полнометражные и корот-
кометражные художественные 
фильмы, документальные ленты 
и анимационные картины.
Жюри фестиваля определит 
лауреатов в каждой номина-
ции, свои награды будут вру-
чать департаменты города 
Москвы и партнеры киносмо-
тра. Лучший фильм в про-
грамме короткометражного и 
анимационного кино по ито-
гам зрительского голосования 
«Уровень шума» получит глав-
ный денежный приз.
Напомним, что в прошлом году 
центральной сценой праздника 
кино на западе Москвы стала 
смотровая площадка Воробье-
вых гор.

МОСКВА В КАДРЕ
Примечательно, что место 
действия снимающихся 
фильмов – Москва. Созда-
тели мистического трил-
лера «Конверт» постара-
лись представить знакомые 
нам улицы и уголки старой 
Москвы мрачноватыми, тая-
щими опасность. Но это 
наша нынешняя Москва. А 
вот во «Вратаре галактики» 
мы перенесемся в постапо-
калиптическую Москву буду-
щего – в ней нет электриче-
ства, остановлено произ-
водство… Хочется думать, 
что такая картина столицы, 
нарисованная в фильме 
Джаника Файзиева, станет 
предупреждением об опас-
ности любых войн – галакти-
ческого или континенталь-
ного масштаба. Пусть войны 
останутся только в кинофан-
тастике. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРАВИЛ

ДОСТОЙНЫЙ СТАРТ
25-й сезон «Мастерской» 
откроется 7 сентября 
предпремьерным показом 
спектакля 3-й стажерской 
группы театра «Прокля-
тый Север». Его поставила 
актриса Полина Айрапе-
това, блеснувшая в про-
шедшем сезоне в роли 
субретки Зербины (спек-
такль «Капитан Фракасс»). 
В «Проклятом Севере» 
постановщица также выхо-
дит на сцену – в роли бабки 
Марфы. Спектакль постав-
лен по нескольким расска-
зам Юрия Казакова о жите-
лях рыбацкой деревни на 
берегу Белого моря. 

ПЕРВЫЙ 

СПЕКТАКЛЬ 

НОВОГО СЕЗОНА 

«ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР» 

РОДИЛСЯ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ПРОБЫ И 

ОШИБКИ». ОН ДЛИТСЯ  

2 ЧАСА 20 МИНУТ. 

СМОТРИТЕ ЕГО В СЕРОМ 

ЗАЛЕ СТАРОЙ СЦЕНЫ ПО 

АДРЕСУ: КУТУЗОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ, Д. 30/32

«Вратарь галактики». На «Мосфильме» созданы все 
условия для съемок современного качественного 
кино в любом жанре.
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ОТВЕТЫ НА КВ № 27-28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Семиугольник. Хмель. Брасс. Изюм. Клиентура. Шило. Поло. Анна. Остановка. 
Комбат. Санки. Абая. Лесоруб. Танк. Афера. Луза. Кинозал. Ураган. Гонг. Катран. Чепан. Флэшбэк. 
Микст. Буржуа. Ломка. Тир. Здравица. Беднота. Лезвие. Тор. Нерпа. Рот. Невада. Нрав. Жан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дубликат. Слалом. Масштаб. Удила. Лампас. Наклон. Метро. Лирик. Репа. Зонт. 
Лоск. Тилака. Нисан. Вырез. Амбал. Баклага. Тарзан. Офорт. Ураса. Азулежу. Угон. Ангел. Армада. 
Ректор. Нитрат. Тембр. Фадеев. Эпатаж. Клан. Сито. Балда. Разин. Узина. Кеп. Вода. Иран. 

КЦ «РУБЛЕВО»

«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+ 

 15 и 17 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+ 

 15 и 17 августа, 
12.00

 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия Ботылева, 
д.31

Концерт в Рублевском парке «Лето – это маленькая 
жизнь». Мастер-классы, танцы и хорошее настроение обеспече-
ны. Вход свободный!  0+ 

 18 августа, 19.00
 8-499-727-18-72/73

КЦ «ВНУКОВО» 

КЦ «Внуково», 
ул. Б.Внуковская, д.6 

Общественная благотворительная акция «Скоро в школу». 
Культурный центр «Внуково» совместно с управой района Внуково 
приглашают всех проявить заботу о своих соседях и поделиться 
вещами, которые могут пригодиться школьникам. Это канцеляр-
ские товары, одежда, учебники, игрушки и товары для творчества, 
а также все, чем вы хотите поделиться безвозмездно.

 До 28 августа
 8-495-736-23-74

поселение 
Марушкинское, 

деревня Марушкино, 
ул. Липовая аллея, д.10

Познавательно-развлекательная игровая программа 
«Медовый, яблочный, ореховый спас».  Участники узнают 
о русских православных праздниках, поиграют в веселую игру 
«Пчелки». Свою ловкость ребята продемонстрируют в игре «Укуси 
яблочко». А также вспомнят пословицы и поговорки о яблоках, 
меде, орехах, будут отгадывать загадки. В конце мероприятия 
всех ждет вкусное угощенье из яблок. Вход свободный.

 14 августа, 16.00
 8-495-845-84-99

Поселение Внуковское, 
поселок Минвнешторга, 

ул. Ленина, д.23

Просмотр отечественной кинокомедии режиссера Эльдара 
Рязанова «Зигзаг удачи». Вход свободный.  12+

  17 августа, 18.00
 8-495-736-64-65

Площадь 
Культурного центра, 
ул. Б.Внуковская, д.6

Самый важный праздник для жителей района Внуково 
– День авиатора. Организаторы по традиции подготовили 
насыщенную концертную программу с поздравлениями ветеранов 
гражданской авиации и музыкальными подарками от звезд оте-
чественной эстрады, которые исполнят всеми любимые шлягеры 
разных лет. Возрастные ограничения:  0+  Вход свободный!

  20 августа, 12.00
 8-495-736-23-74

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Поселение Марушкинское, 

деревня Марушкино, 
ул. Липовая аллея, д.10

Игровая программа для детей «Шоколадное шоу», где поиг-
рают в необычные игры с шоколадом и фруктами. Каждый сможет 
сам приготовить эксклюзивные сладости с шоколадной глазурью. 
А кульминацией вечера станет ароматный горячий шоколадный 
фонтан. Стоимость 500 рублей.  0+

  17 августа, 18.00
  8-495-845-84-99 

ДК «АСТРУМ» 

Парк Победы Культурно-досуговое мероприятие «Лето в Дорогомилово». 
Мастер-классы по робототехнике.

  19 августа, 13.00
  8-499-148-56-10

ЦТТ «Аструм», 
Пл. Победы, д. 1А

Культурно-досуговое мероприятие «Лето в Дорогоми-
лово». Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, 
посвященный Дню Государственного флага РФ «Наш флаг».

 22 августа, 12.00
 8-499-148-56-10

ТКС «ОПТИМИСТ»
ДК «Раменки», 

ул. Лобачевского, д.100
Мастер-класс «Игрушка «Кролик» по вязанию в технике 
амигуруми в рамках летнего проекта «Антигаджет».  6+

  14 августа, 17.00
  8-495-932-78-30

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2

Мастер-класс «Чудеса из ничего» по изготовлению пред-
метов декора из бросового и природного материалов.  0+

  16 августа, 11.00
  8-495-433-61-00

ДК «Оптимист», пр. Вер-
надского, д.89, корп.4

Мастер-класс «Чудеса из ничего» по изготовлению пред-
метов декора из бросового и природного материалов.  0+ 

  16 августа, 15.00
  8-495-433-23-74

ДК «Раменки», 
ул. Лобачевского, д.100

Мастер-класс «Игрушка «Собачка» по вязанию в технике 
амигуруми в рамках летнего проекта «Антигаджет».  0+

  17 августа, 17.00
  8-495-932-78-30

БИБЛИОТЕКИ ЗАО
Детская библиотека № 219, 

ул. Озерная, д.13 Библиотечные посиделки «Где чай, там и под елью рай».   12 августа, 15.00
  8-495-430-65-67

Библиотека № 221, 
ул. Производственная, д.5

Познавательно-развлекательная программа «Пахнет 
варенье домашним уютом».

  12 августа, 12.00
  8-495-934-44-32

Библиотека №214 им. Ю.А. 
Гагарина. В ЦСО «Тропарё-

во-Никулино» по адресу: 
ул. Академика Анохина, 

д.2, корп.7

Виртуальная экскурсия по улицам Москвы «Московских 
окон негасимый свет».

  15 августа, 13.30
  8-495-433-53-55

Библиотека № 209 им. 
А.Н. Толстого, Кутузовский 

проспект, д. 24
«Василий Аксенов. Сентиментальное путешествие». 
Литературный портрет.

  15 августа, 12.00
  8-499-243-23-48


