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ПО ПРОЕКТУ ЖИТЕЛЕЙ 
В Большом Спасоглинищевском 
переулке открыли новый  
сквер. «Мы собираемся 
создать  около 50 народных 
парков, по предложению 
жителей находим заброшенные  
пустыри, создаем проекты, 
в конечном итоге образуется 
интересная комфортная 
зеленая территория, где 
можно заниматься спортом и 
отдыхать», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин при осмотре 
нового уголка благоустройства 
в Большом Спасоглинищевском 
переулке. Здесь планировали 
построить жилой дом или 
гостиницу, но правительство 
города прислушалось к мнению 
местных жителей.

С толичный градоначальник  по- 
благодарил активистов рай-

она за предложенный ими  про-
ект. В центре Москвы, по его 
словам, появился  еще один уни-
кальный зеленый оазис.

Напомним, что  на месте 
нового сквера в Большом Спа-
соглинищевском переулке в 
советское время находилась 
школа, а в наши дни размеща-
лась автомобильная парковка.
Сегодня  в сквере обустрое- 
ны четыре детских игро-
вых площадки, три площадки 
воркаута и одна универсаль-
ная. Здесь появился  сухой 
фонтан. Выполнены работы 
по сохранению белокамен-
ной стены XVIII века, прове-
дена реставрация памятника 
Осипу Мандельштаму, выса-
жены  156 деревьев и более  
1 тыс. кустарников, организо-
вано 8,3 тыс. кв. м цветников и 
газонов.

«Цветочный джем» проходит на 42 городских площадках. В нем участвуют   39 регионов 
страны, а также порядка 20 иностранных компаний. Фестиваль продлится до 6 августа. 
На западе Москвы «сладкие лаборатории» работают  на Площади Европы. Здесь помимо 
прочего гостям предложат самим приготовить мороженое и придумать дизайн для новых 
конфет «Москва». 

БРЫЗГИ СОЛНЦА 
Начались отделочные 
работы на станциях 
«Солнцево» и 
«Новопеределкино»  
Калининско-Солнцевской 
ветки метро.  По словам 
главного архитектора 
Москвы Сергея 
Кузнецова, обе станции 
будут оформлены  по 
конкурсным проектам,  
за работами предстоит 
наблюдать  самим  
авторам художественных 
концепций. 

Н а станции «Солнцево» 
появятся «солнечные 

брызги». На платформе 
они будут искриться  отра-
женным светом  ламп, а 
в павильоны  солнечные 
лучи «брызнут»  сквозь 
отверстия в металличе-
ских листах. Навигацию на 

стенах станции сделают в 
виде мерцающей  полосы 
в камне, который пропу-
скает искусственный свет.
В оформлении  стан-
ции  «Новопеределкино»  
дизайнеры  рискнули  сое-
динить  древнерусские  
архитектурные мотивы 
и современные техники  
отделки интерьеров. Све-
тильники вокруг колонн 
платформы будут похожи 
на своды старых  москов-
ских палат. Переходы 
декорируют плоскими 
источниками света. Све-
топроницаемые  панели 
молочного оттенка  за пер-
форированными сталь-
ными пластинами «собе-
рут»  мягкие рассеянные 
лучи света.   

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
НОВОСЕЛ
В Московский зоопарк 
впервые привезут 
африканского трубкозуба. 
Посетители смогут 
увидеть экзотического 
земляного поросенка 
уже в сентябре. Это 
млекопитающее с телом 
муравьеда, пятачком 
свинки, ушами зайца и 
мощным хвостом, как у 
кенгуру.

Л овкое и сильное живот-
ное получило свое 

название благодаря осо-
бенному строению зубов, 
напоминающих трубки.
«Каждое новое животное 
для нас большая радость. 
Мы уже давно договори-
лись с зоопарком Екате-
ринбурга о том, что их дете-
ныш переедет в Москву, 
но нужно было дождаться, 
пока малыш подрастет», – 
рассказала генеральный 
директор Московского 
зоопарка  Светлана Аку-
лова. Она пояснила, что 

увидеть нового питомца 
можно будет в начале 
сентября: остаток июля 
и август животное будет 
находиться на карантине.
Сейчас детеныш труб-
козуба – самец с миро-
любивым и спокойным 
характером – находится 
под пристальным внима-
нием екатеринбургских 
зоологов. Недавно он 
перешел с материнского 
молока на взрослую пищу. 
В его рацион уже включили 
рисовую кашу, геркулес, 
сухой корм, бананы и чер-
вей.
В Москве  тем временем 
приступили к обустройству 
вольера для новосела.

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр.6  ИЗ 38 ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
В НАШЕМ ОКРУГЕ  ТОЛЬКО В 11 ВОДА 
СООТВЕТСТВУЕТ  СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА  
И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ПИТЬЕВАЯ. 
«ПРИЧИНОЙ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬШИНСТВА  РОДНИКОВ СТАЛО  
ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО», – СООБЩАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

Стр. 4 В ЭТОМ ГОДУ НА БУЛЬВАРНОМ 
КОЛЬЦЕ ЗАКОНЧАТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «МОЯ УЛИЦА». ЗДЕСЬ 
ПОЯВЯТСЯ ВЕЛОПОЛОСЫ, НОВОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ  И  ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА.  
В ПОРЯДОК ПРИВЕДУТ ФАСАДЫ 54 ЗДАНИЙ.

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

На Западе Москвы
СЛАДКАЯ ПОРА

В столице открылся фестиваль 
«Московское лето. Цветочный джем»

Стр.5

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Андреем ПУЧКОВЫМ

СПРОСИТЕ ГЕНЕРАЛА 
25 июля  редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с начальником УВД по 
Западному округу, генерал-майором полиции 
Андреем ПУЧКОВЫМ. 

Вы сможете получить ответы на вопросы, касающиеся 
компетенции органов внутренних дел и работы раз-
личных подразделений полиции, в том числе участко-
вых уполномоченных. Вы хотите знать, как обезопасить 
себя и своих близких, какова криминогенная ситуация 
в Западном округе? У вас возникли проблемы,  и вы не 
знаете к кому обратиться за помощью? Звоните Андрею 
Павловичу Пучкову 25 июля  с 15 до 16 часов по теле-
фону: 8-499-149-98-84.

Юрий Куклачев:
В ВОСПИТАНИИ 
ГЛАВНОЕ – 
ПОНИМАНИЕ
И ЛАСКА

Стр. 16
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Материалы полосы подготовили: Максим Анцирский,  Маргарита Согрина, агентство «Москва» и портал  mos.ru

О таких планах по 
дальнейшему развитию 
индустрии гостеприимства 
в столице сообщил мэр 
Сергей Собянин в ходе 
посещения гостиницы 
Hilton Garden Inn 
Moscow Krasnoselskaya, 
открывшейся в марте этого 
года.

«В Москве неплохая дина-
мика инвестиций в 
основной капитал по 

всем направлениям. Одно из 
них – это туристический биз-
нес. В этом году мы сдадим 11 
гостиниц. Туристический биз-
нес является все более и более 
весомой частью московской 
экономики. В этом году мы уже 
ожидаем – цифра туристов при-
близится к 18 миллионам чело-
век. Я надеюсь, что чемпионат 
мира по футболу будет еще 
одним драйвером туристиче-
ской отрасли. Одним из при-
меров качественных вложений 
в эту отрасль является проект 
Hilton», – сказал Сергей Собя-
нин.
Заметим, что гостиница 
Hilton Garden Inn Moscow 
Krasnoselskaya стала первым 
отелем бренда Hilton Garden 
Inn в российской столице и 
самой большой по количе-

ству номеров в Восточной 
Европе. Ее открытие позво-
лило создать 150 рабочих 
мест. Гостиница относится к 
категории «четыре звезды». 
В ней 292 номера, что позво-

лит одновременно разме-
стить более 500 постояль-
цев. Отель располагается в 
пешей доступности от стан-
ции метро «Красносельская» 
Сокольнической линии.

ЧУДЕСА РОССИИ
Мультимедийная выставка под таким названием 
открылась в Историческом музее. Экспозиция из 100 
уникальных фотографий,  абстракций и объемных 
коллажей впечатляет

Особая экономическая 
зона в Зеленограде получит 
новый импульс развития, 
отметил Сергей Собянин в 
ходе посещения одной из 
ее площадок – «Алабушево».

«П о поручению президента 
России создана большая 

московская особая экономи-
ческая зона, в состав которой 
вошло пять площадок: четыре 
площадки здесь, в Зелено-
граде, и технополис «Москва». 
Создано уже около полумил-
лиона производственных пло-
щадей, работают около 8 тыс. 
человек. Так что приглашаю 
всех желающих принять уча-
стие в инвестировании особой 
экономической зоны. Принят 
целый ряд льгот. К примеру, 
полностью обнуляются налоги 
на имущество, на землю, налог 
на прибыль, есть специальные 
льготы по страховым плате-
жам. Так что проект интерес-
ный для тех, кто собирается 
развивать высокотехнологич-
ное производство, заниматься 
новациями», – сказал С.Собя-
нин.

О ткрыть киноконцертный 
зал на территории дело-

вого центра «Москва-Сити» 
планируют в третьем квар-
тале 2018 года. В 9-этаж-
ном здании будут проводить 
гала-концерты, форумы. В 
круглом зале сделают сце-
ну-трансформер, которая 
будет иметь более 16 раз-
ных конфигураций. Она раз-
местится под уникальным 
прозрачным куполом диа-
метром 64 метра. На куполе 
появятся часы того же диа-

метра, которые побьют 
мировой рекорд Книги Гин-
несса. Все здание будет 
выглядеть как инкрустиро-
ванная шкатулка с часовым 
механизмом, а время на 
циферблате будет указы-
вать перебегающая свето-
вая стрелка.

ЗОНА 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

Президент FIFA 
Джанни Инфантино и 
правительство России 
высоко оценили 
проведение Кубка 
Конфедераций в Москве.
 

« В есь турнир, вклю-
чая московский этап, 

получил высокую оценку», – 
подчеркнул  руководи-
тель департамента спорта 
и туризма Николай Гуляев в 
своем выступлении на засе-
дании президиума прави-
тельства Москвы. Он также 
сообщил, что в Москву на 
матчи Кубка Конфедера-
ций по паспорту болельщика 
без оформления визы прие-
хали тысячи иностранцев из 
80 стран мира, а всего матчи 
Кубка Конфедера-
ций в Москве посе-
тили более 150 тыс. 
человек. Из общего 
числа болельщи-
ков 58% составляли 
москвичи, 38% – 
жители других реги-
онов России, 9% – 
иностранные граж-
дане. По информа-
ции руководителя 
департамента спорта 

и туризма, охрану обще-
ственного порядка на каждом 
матче Кубка Конфедераций в 
Москве обеспечивали около  
4 тыс. человек. Безопас-
ность на стадионе «Спартак» 
во время проведения Кубка 
Конфедераций помогали обе-
спечивать 380 технических 
средств досмотра и 800 камер 
видеонаблюдения.
Николай Гуляев поблагодарил 
организаторов и волонтеров 
Кубка Конфедераций за безу-
пречную работу.
Напомним, Кубок Конфеде-
раций прошел в России с 17 
июня по 2 июля. Матчи тур-
нира принимали Москва, 
Санкт-Петербург, Казань и 
Сочи.

ПРОЕКТ

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА ОТ FIFA

ПОДЗЕМКА

В КОММУНАРКУ 
ПРИДУТ ДВЕ 
ЛИНИИ МЕТРО
Президиум правительства 
Москвы утвердил проект 
планировки линии метро 
до Коммунарки. Туда будет 
продлена Сокольническая 
ветка от существующей 
станции «Саларьево».

«Э то очень важный про-
ект для Новой Москвы. 

Эта линия будет серьезным 
образом оказывать содей-
ствие в решении транспортных 
проблем сотен тысяч людей, 
которые проживают в Новой 
Москве, в развитии тех райо-
нов, которые будут прилегать 
к этой ветке», – заявил Сергей 
Собянин. 
Новый участок метро в основ-
ном будет наземным. Он прой-
дет возле магистрали Солн-
цево – Бутово – Видное. Про-
тяженность проектируемого 
участка составит 11,6 киломе-
тра. На участке появятся четыре 
станции, их рабочие названия –  
«Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Столбово». 
Первая наземная станция, 
«Филатов Луг», будет нахо-
диться вблизи одноименного 
садоводческого товарищества, 
у примыкания к магистрали 
Солнцево – Бутово – Видное – 
дороги Саларьево – Москов-
ский – Марьино. У станции 
будет один наземный вести-
бюль в восточном торце. 
«Прокшино» расположится у 
одноименной деревни, вблизи 
пересечения трассы Солнцево –  
Бутово – Видное с проекти-
руемой дорогой Мамыри – 
Пенино – Шарапово. У нее 
также будет один наземный 
вестибюль – западный.
Станция «Ольховая» будет под-
земной, ее построят в цен-
тральной части администра-
тивно-делового центра «Ком-
мунарка». Ее единственный 
вестибюль совместят с пеше-
ходным переходом.  
Конечная, «Столбово», тоже 
будет находиться под зем-
лей. Ее проектируют вблизи 
пересечения трассы Солн-
цево – Бутово – Видное с 
магистралью МКАД – Ком-
мунарка – аэропорт Оста-
фьево. У нее появятся два 
вестибюля, при этом она 
будет пересадочной вме-
сте с одноименной станцией 
другой проектируемой линии 
метро от «Улицы Новаторов» 
до «Столбова». 
Таким образом, в перспек-
тиве административно-де-
ловой центр «Коммунарка» 
будет обслуживать не одна, а 
две линии метро. Пассажиры 
смогут выбирать наиболее 
быстрый и комфортный вари-
ант поездки, а потоки людей 
будут распределены равно-
мерно.
У станций «Филатов Луг», 
«Прокшино» и «Столбово» 
планируют построить транс-
портно-пересадочные узлы с 
отстойно-разворотными пло-
щадками.
Этот участок метрополитена 
планируется построить к 2020 
году.

КРАСНА СТОЛИЦА 
И УГЛАМИ В этом году в Москве будет 

построено 11 гостиниц

Всего за последние 6 лет 
в Москве построено и 
реконструировано 42 гостиницы 
на 7 тыс. номеров, не считая 
мини-отелей и хостелов

ПОД 
УНИКАЛЬНЫМ 

КУПОЛОМ
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ВЫБОР СДЕЛАН

СОЮЗ ВОДЫ И КАМНЯ

НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ЗАКОНА
Правительство России 
одобрило закон о налоговых 
льготах гражданам, которые 
получат новые квартиры 
по программе реновации 
жилья. В скором времени его 
рассмотрят в Государственной 
Думе. Об этом на 
своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» сообщил 
Сергей Собянин.

Р анее жители пятиэтажек, 
попавших в программу 

реновации, получили более 20 
гарантий, в том числе касаю-
щихся переселения в том же 
районе, помощи в переезде для 
льготников.
Закон гарантирует переселе-
ние в равнозначную квартиру 
в том же районе. Исключения 
сделаны для Зеленограда и 
ТиНАО, жители которых полу-
чат жилье в пределах округа. 
Те, кого не устраивает равно-
значная новая квартира, смогут 
получить равноценное жилье 
или денежную компенсацию в 
размере рыночной стоимости 
старой квартиры.
Москвичам новые квартиры 
будут предоставлять бесплатно. 
Исключения – случаи, когда 
горожане решат увеличить пло-
щадь или количество комнат, 
докупив дополнительные «квад- 
ратные метры». Для них прора-
ботают систему льгот: скидки 
и отсрочку платежа, учет мате-
ринского капитала и ипотеки. 
Ветеранам, одиноким и оди-
ноко проживающим пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным 
семьям и другим льготникам 
помогут с переездом.

ДИАМЕТР 
СЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ
Проходка большого 
двупутного тоннеля на 
западном участке второго 
кольца метро – Третьего 
пересадочного контура 
(ТПК) – начнется в 
следующем году, –  
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
строительства Андрей 
Бочкарев.

Д лина этого участка от стан-
ции «Мневники» до «Ами-

ньевского шоссе» составит  
7,2 км. По словам Андрея Бочка-
рева  здесь появятся три стан-
ции так называемого берего-
вого типа: «Терехово», «Можай-
ская» и «Давыдково».
«Для строительства этого 
участка метро будет исполь-
зован тоннелепроходческий 
щит большого диаметра – 10 
метров, тогда как для проходки 
обычных для Москвы тоннелей 
применяются шестиметровые 
щиты», – пояснил руководи-
тель департамента.
А заместитель мэра Москвы по 
градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснул-
лин заявил о существенной эко-
номии средств и времени при 
строительстве двупутных тон-
нелей метро.

Активные граждане выбирают плавание. 

На втором месте по популярности – занятия 

боевыми искусствами. На третьем – фитнес-

тренировки.

НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ
Подведены итоги голосования в «Активном 
гражданине» по обновлению программы 
школьной физической подготовки. Ученики 
и их родители выбирают нескучные уроки 
физкультуры.

Н а сегодняшний день в городе существует 
огромное количество спортивных секций 

и кружков. Многие дети с ранних лет занима-
ются в школах олимпийского резерва и стре-
мятся к профессиональной спортивной карьере. 
«Активный гражданин» предложил сделать 
детский спорт еще доступнее, добавив в про-
грамму урока те виды физической активности, 
которые выберут сами учащиеся и их родители. 
На этой неделе были подведены итоги опроса 
«Урок физкультуры в школе». Из всех вариантов 
самым популярным ответом стало плавание –  
за него проголосовали более четверти опро-
шенных (25,70%). На втором месте – занятия 
боевыми искусствами (14,11% голосов). Замы-

кают тройку лидеров фитнес-тре-
нировки (10,87% респондентов). 
Среди других вариантов: настольный 
теннис (он набрал 9,11% голосов, его 
предпочли люди от 35 лет и старше), 
занятия йогой (их выбрали 7,32% 
участников голосования, в основном –  
школьники и люди от 18 до 24 лет), тре-
нировки по гандболу (за них выска-
зались 3,08% активных граждан). 
Более 8 тысяч опрошенных пред-
ложили свои варианты ответов. 
Самыми популярными стали: 
баскетбол, волейбол, футбол, 
регби, спортивная хореография и 
теннис. Результаты опроса зафик-
сированы по каждой конкретной 
школе и отправлены в управляю-
щие советы. Теперь у столичных 
образовательных учреждений есть 
возможность составить индиви-

дуальную программу по физкуль-
туре, исходя из предпочтений самих 

школьников и их родителей.

В столице стартовали торги по 
выбору подрядчика, который 
займется благоустройством 
территории на Воробьевых 
горах и улице Косыгина. 
Пространство рядом с 
главным зданием МГУ 
им. М.В. Ломоносова и 
прилегающую к нему улицу 
приведут в порядок. Здесь 
обновят газон и уложат 
новый асфальт, сделают 
дорожки для прогулок и 
отреставрируют фонтаны. 
Кроме того, в парке рядом с 
главным зданием обустроят 
специальные зоны отдыха и 
организуют экологические 
тропы для прогулок.

Н
апомним, что ансамбль 
МГУ создавался в 1949–
1953 годах, с того времени 

масштабных работ по благоу-
стройству территории не про-
водилось. «В настоящее время 
фонтаны, вазоны, скульптуры и 
другие архитектурные элементы 
находятся в ветхом состоянии и 
нуждаются в комплексном капи-
тальном ремонте, – считают 
специалисты столичного Депар-
тамента капитального ремонта. –  
Главная задача, которая стоит 
перед подрядчиком, – сохра-
нить и восстановить истори-
ческий облик архитектурного 
памятника».
Работы по благоустройству про-
ведут на улицах Косыгина (тер-
ритория знаменитой смотровой 
площадки Воробьевых гор), Ака-
демика Самарского, Академика 
Хохлова, Колмогорова, Универ-
ситетском проспекте и Универ-
ситетской площади. Общая пло-

щадь благоустройства составит 
57 гектаров.
На существующих прогулочных 
дорожках обновят гранитное и 
асфальтовое покрытие, модер-
низируют освещение. Будут 

отреставрированы историче-
ские фонари и установлены 
более 270 новых светильников.
Обновят фонтаны, вазоны и 
скульптуры, расположенные 
рядом с главным зданием МГУ. 

Водному каскаду «Лилия», рас-
положенному на центральной 
аллее, вернут первозданный 
облик. Также отремонтируют 
четыре классических фонтана 
около входа в главное здание со 
стороны Ломоносовского про-
спекта. Они не только украшают 
университетскую территорию, 
но и помогают работе венти-
ляционной системы некоторых 
зданий.

СИСТЕМА ЛЬГОТ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Материалы полосы подготовили Маргарита Согрина и портал mos.ru

О ЧЕМ СПОЕТ «ЛИЛИЯ» 

Фонтаны МГУ молчали долгие 20 лет 
и вновь «запели» только в прошлом году. 

Фонтанам, скульптурам и фонарям 
возле МГУ вернут исторический облик

СКОРО 
ПОЙДЕМ 
В КИНО
Согласован проект 
реконструкции кинотеатра 
«Солнцево».

В новом кинокомплексе поя-
вятся четыре зрительных 

зала на 102 места каждый.
«Здание кинотеатра «Солн-
цево» переменной этажности 
реконструируют и расширят, а 
также заменят несущие строи-
тельные конструкции», – сооб-
щил журналистам председатель 
Москомэкспертизы Валерий 
Леонов. Напомним, что кино-
театр находится на западе сто-
лицы по адресу: ул. Богданова, 
19 и очень популярен у местных 
жителей.
«Концепция нового многофунк-
ционального центра Солнцева 
предполагает размещение 
современного кинокомплекса 
на 408 мест, состоящего из 
четырех зрительных залов», – 
рассказал глава ведомства.
В обновленном кинотеатре 
собираются показывать сте-
реоскопические 3D-фильмы. 
В зрительных залах для этого 
установят цифровые кинопро-
екторы, звуковые процессоры и 
акустические системы, обеспе-
чивающие необходимое усиле-
ние сигнала.
На территории кинотеатра поя-
вятся магазины и предприятия 
общественного питания, супер-
маркет, административные и 
служебные помещения.
Маломобильные граждане 
получат доступ ко всем поме-
щениям и зонам центра. В нем 
установят шесть эскалаторов, 
два пассажирских и два грузо-
вых лифта.

Специалисты заменят 
необходимое оборудование, 
отремонтируют трубопроводы 
и фонтанные чаши. Также 
восстановят внешний облик 
фонтанов – вернут утраченные 
архитектурные элементы
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
Бульварное кольцо по 
форме напоминает скорее 
подкову. Это непрерывная 
цепочка из 10 бульваров и 
13 площадей в самом центре 
Москвы. В этом году на 
Бульварном кольце закончатся 
работы по благоустройству 
в рамках программы «Моя 
улица». Это означает, что 
теперь москвичам будет 
комфортнее не только идти 
здесь по своим делам, но и 
проводить свободное время –  
для этого тут создадут все 
условия.

ЧТО УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ 

К середине июля досрочно 
были завершены основные 
строительно-монтажные 

работы на четырех бульварах – 
Тверском, Страстном, Петров-
ском и Сретенском. Здесь заме-
нили бетонную плитку на гранит-
ную. Новая прослужит много лет 
и позволит при необходимости 
проводить локальный ремонт с 
сохранением после окончания 
работ первозданного вида тро-
туаров. В начале июля старто-
вали работы по укладке нового 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части Бульварного 
кольца. Тротуары расширят в 
среднем на 0,5–2,5 метра, но 
на отдельных участках, напри-
мер, на Страстном бульваре, 
– до трех метров. Для удобства 
горожан планируют установить 
28 информационных стел с точ-
кой доступа к сети Wi-Fi. Поя-
вятся также скамейки и урны. 
Для отвода дождевых вод, 
согласно техническим требо-
ваниям, отремонтируют более 
800 погонных метров существу-
ющей ливневой канализации, а 
также проложат новую – протя-
женностью свыше 600 погонных 

метров. Кроме того, установят 
около 80 дополнительных водо-
приемных решеток к 120 уже 
существующим. Провода протя-
женностью порядка 12 киломе-
тров перенесут в специальную 
кабельную канализацию, уста-
новят 658 кабельных колодцев 
(570 одинарных и 88 двойных).

ТРАМВАИ И АВТОМОБИЛИ
Изменения на Бульварном 
кольце затрагивают и схему 
дорожного движения. На всей 
территории, кроме Соймонов-
ского проезда, организовали 
одностороннее движение. На 
трех бульварах – Покровском, 
Чистопрудном и Яузском – 

сохранят трамвайные пути с 
обособленной полосой. Поя-
вится 113 парковочных мест, 12 
из них – для инвалидов. К суще-
ствующим 124 наземным пере-
ходам планируется добавить 
еще десять – на Рождествен-
ском и Чистопрудном бульва-
рах, Хохловской площади и пло-
щади Пречистенские Ворота. 
Благодаря изменениям, води-
телям машин стало проще пере-
двигаться, при этом пропуск-
ная способность транспорта не 
изменилась.

БУЛЬВАР ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
В октябре-ноябре планируется 
высадить восемь голландских 

лип, три ирги ламарка, шесть 
шведских рябин, две гибридные 
яблони и три серебристых клена. 
Появятся и новые кустарники: 
три горные сосны мугус, 20 дре-
вовидных гортензий, 33 саженца 
белого дерена, 1848 кустов бле-
стящего кизильника, 6104 куста 
сирени, 305 саженцев снежно-
ягодника, 55 саженцев белой 
спиреи, 157 саженцев японской 
спиреи, 20 кустов стефанандры 
надрезаннолистной и 64 венеч-
ных чубушника. Зеленые наса-
ждения отделят пешеходную 
зону от проезжей части, защи-
тят от дорожной пыли и шума, а 
также сделают ее более спокой-
ной и безопасной. Всего разо-
бьют более семи тысяч квадрат-
ных метров газонов.

ФАСАДЫ, ДВОРЫ И СВЕТ
В порядок приведут фасады 
54 зданий (23 нежилых и 31 
жилого), которые ждет капи-
тальный ремонт. Уже благо-
устроили 44 двора, прилега-
ющих к улице. Там заменили 
асфальтобетонное покрытие, 
обновили резиновое покрытие 
на детских площадках, а также 
уложили новый газон и уста-
новили малые архитектурные 
формы. Все это делают с уче-
том пожеланий жителей близ-
лежащих домов. При благоу-
стройстве Бульварного кольца 
будет модернизирована и 
система освещения пешеход-

ной зоны. Здесь собираются 
установить более 400 совре-
менных опор основного осве-
щения с энергосберегающими 
лампами и 20 дополнительных 
современных опор торшерного 
освещения на тротуарах.

КРАСНЫЕ КАМНИ И НОВЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА
На Бульварном кольце восста-
новят утраченную историче-
скую посадку деревьев. Пло-
щадь у станции метро «Кро-
поткинская» вымостят красной 
гранитной плиткой. На пло-
щади Пречистенские Ворота 
появится новая остановка 
общественного транспорта. 
Москвичи смогут не только 
воспользоваться здесь бес-
платным Wi-Fi, но и зарядить 
мобильный телефон. На Чисто-
прудном бульваре, у библио-
теки им. Ф.М. Достоевского, 
обустроят зону отдыха, высадят 
деревья. Возле театра «Вол-
шебная лампа» на Сретенском 
бульваре исчезнет беспоря-
дочная парковка, зато появится 
зона отдыха. Перед домом №2 
на Яузском бульваре облагора-
живают территорию. Это зда-
ние – памятник архитектуры. 
Там также ликвидируют беспо-
рядочную парковку и устроят 
удобный заезд во двор. Про-
странство у здания, где нахо-
дится общественная приемная 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, разделят 
на две части – парковочную и 
зону отдыха. Оно находится по 
адресу: Колымажный переулок, 
д. 14. Кроме того, в городе поя-
вится и новая площадь – Хох-
ловская. Ее возведут на месте 
строительного котлована возле 
соединения Покровского и 
Чистопрудного бульваров.

МОЯ УЛИЦА

Археологический контроль ведут 
на всех строительных площадках 
«Моей улицы». Благодаря работе 
археологов в предыдущие годы 
было найдено более тысячи 
артефактов, а в этом году 
зафиксированы уже сотни 
находок. 

АРТЕФАКТ

Специалисты обнаружили, в том числе, фундаменты 
четырех древних церквей, колодец времен Екатерины II,  
финно-угорскую «шумящую» подвеску и именное 
рыбацкое грузило. Также археологи нашли клад медных 
монет, тайные комнаты в Китайгородской стене и 
серебро в шахматной фигуре времен Ивана Грозного.

Герман ИВАНОВ
Движение по 1-й 
Тверской-Ямской 
улице открыли раньше 
запланированного 
срока. Ранее его 
перекрывали, чтобы 
завершить устройство 
кабельной канализации 
и прокладку трамвайных 
путей к Белорусскому 
вокзалу.

П ервые автомобили по 1-й 
Тверской-Ямской и при-

легающим улицам после 
проведения работ по благоу-
стройству поехали уже вече-
ром в минувшее воскресенье, 
тогда как транспорт плани-
ровалось запустить утром в 
понедельник. Об этом заявил 
глава столичного Департа-
мента капитального ремонта 
Алексей Елисеев. По словам 
главы ведомства, в работах 
по благоустройству и про-
кладке трамвайных рельсов 
были заняты более 800 чело-

век и почти 320 единиц тех-
ники. В результате на 1-й 
Тверской-Ямской проложили 
1740 метров труб, на близ-
лежащих улицах – Васильев-
ской и Большой Грузинской – 
1320 метров. Почти 700 
метров труб кабельной кана-
лизации и 500 метров элек-
трических высоковольтных 
кабелей – на площади Твер-
ская Застава. Трамвайные 
пути к Белорусскому вокзалу 
прокладывали одновременно 

с устройством кабельной 
канализации, чтобы повторно 
не перекрывать движение на 
1-й Тверской-Ямской улице. 
Алексей Елисеев уточнил, 
что в общей сложности поя-
вилось 62,5 метра двойных 
трамвайных путей с вибро-
шумоизоляцией. Они будут 
частью маршрута от улицы 
Лесной до площади Тверская 
Застава и Белорусского вок-
зала, где к осени построят 
разворотное кольцо.

МАРШРУТЫ

ПО ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ, 
ДА С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

ИСТОРИЯ ПОД НОГАМИ 
Сейчас 

найденные 

артефакты изучают 

специалисты. 

В будущем находки 

могут быть переданы 

в музей или 

экспонироваться на 

временных выставках, 

посвященных 

археологии 

Москвы

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
Велополосы, новое освещение и зоны отдыха, или что дает 

благоустройство Бульварного кольца
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КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Москва готовится 
отметить свое 870-летие. 
К юбилею в городе будет 
завершено строительство 
уникальных объектов на 
берегах Москвы-реки –  
это парк «Зарядье» и 
крупнейший детский 
парк «Остров мечты» 
в Нагатине. «Чтобы 
быть комфортным 
городом, Москва должна 
обеспечивать жителям 
современную городскую 
среду с парками, 
уютными дворами, 
местами для спорта, 
отдыха и творчества. Это 
не роскошь, а стратегия 
развития. За последние 
годы благоустроено 
около 450 парков и 
зеленых территорий 
столицы», – рассказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на Московском 
урбанистическом форуме, 
недавно завершившем 
свою работу на ВДНХ.

В этом году работы по бла-
гоустройству проводятся 
на 12 природных тер-

риториях общей площадью 
216,4 га. Преобразования ждут 
небольшой зеленый сквер у 
водоема в районе Проспект 
Вернадского, зону отдыха на 
озере Мещерское в Солн-
цеве, заказник «Долина реки 
Сетунь», наконец, любимый 
жителями нашего округа парк 
50-летия Октября.

РУКАМИ ЖИТЕЛЕЙ 
Парк 50-летия Октября ведет 

свою историю с 1967 года. Его 
площадь 67 гектаров. Парк 
имеет радиально-кольцевую 
планировку. В его создании 
помимо озеленителей-про-
фессионалов принимали уча-
стие и жители расположенных 
рядом районов. На пустую-
щих землях энтузиасты дале-
ких 60-х высаживали деревья 
и кустарники, облагоражи-
вали склоны реки Раменки. 
Сегодня перед нами девствен-
ный густой лес, где можно 
встретить редкие виды рас-
тений. Здесь расположены 
мемориалы памяти: обелиск 
Воинам-интернационалистам 
и памятник Партизанам Под-
московья. Кстати, березовую 
аллею рядом с этим монумен-
том высаживали сами герои 
войны – «бойцы невидимого 
фронта» – партизаны и под-
польщики. 

Парк популярен и любим. 
После реконструкции он обре-
тет новую жизнь: будет удо-
бен для прогулок, кроме того, 
в нем смогут с комфортом 
заниматься спортом москвичи 
всех возрастов. Здесь обо-
рудуют площадки для волей-
бола, баскетбола, настольного 
тенниса, бадминтона и бокса, 
откроют скейт-парк, проложат 
велодорожку. Обновления кос-
нутся пешеходных тропинок и 
детских площадок. Планиру-
ется создать лыжные марш-
руты, оборудовать шахмат-
ный уголок и комнату матери и 
ребенка. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕС НА ПУСТЫРЕ. 
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Парк 50-летия Октября 
реконструируют 

БУДУЩЕЕ ПАРКА
50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

детские 
площадки 

(8шт.)
шахматный 
клуб (1 шт.)

смотровая 
площадка 

(1 шт.)
скалодром 

(1 шт.)

велотрек 
(1 шт.)

пункты  проката  
спортивного ин-
вентаря(4 шт.)

модульные 
туалеты 
(3 шт.)

спортивные 
площадки

(8 шт.)

сцена 
(1 шт.)

скейт- парк 
(1 шт.)

канатный 
парк 

(1 шт.)

комната 
матери и ре-
бенка (1 шт.)

высадят более 800 деревьев
 и 1300 кустарников, разобьют 

новые клумбы и оформят  газоны

После реконструкции здесь появятся :  

кан
п

(1

По периметру 
парковой 
территории 
проложат 
вело-
дорожку. В парке заработают  современные   

системы видеонаблюдения и  
пожарной сигнализации.

КОМПЕТЕНТНО
Антон ЛАПЫРИН, 
начальник 
производственно-
технического отдела парка 
«Фили»:
– В настоящий момент про-
ект реконструкции парка 

50-летия Октября проходит доработку и 
находится на стадии согласования в соот-
ветствующих инстанциях. Его благоустрой-
ство и реконструкция осуществляются в 
рамках реализации программы «Разви-
тие городской среды». Парк нуждается в 
обновлении, обветшали дорожки, детские 
площадки не отвечают современным стан-
дартам качества. При реконструкции сохра-
нятся все знаковые объекты парка: памят-
ник Воинам-интернационалистам, мону-
мент Партизанам Подмосковья, знаменитая 
скульптурная группа «Ладошки». Балансо-
держателем данной территории является 
ПКиО «Фили», мы думаем о том, как сохра-
нить пейзажную структуру парка, сделав его 

удобным для обслу-
живания. Парк будет 
доступен всем, в том числе и людям с огра-

ниченными возможностями.

СЛОВО ДЕПУТАТА 
Александр СУХОРУКОВ, 
глава муниципального 
округа Проспект 
Вернадского:
 – Над проектом реконструк-
ции парка 50-летия Октя-

бря, которая должна завершиться этим 
летом, работали муниципальные депутаты 
и жители двух районов: Раменок и Про-
спекта Вернадского. Парк у нас общий, 
он дорог всем. Проект благоустройства 
обсуждался с 2014 года. Много было спо-
ров, много высказано за это время пред-
ложений. Жители выступали за сохране-
ние девственного леса, уникальной поймы 
реки Раменки, протекающей по землям 
парка. Люди просили оставить нетронутой 
эту зеленую территорию, а если вносить 

изменения, то крайне осторожно, не нанося 
вреда природе. В парке появятся допол-
нительное освещение, удобные дорожки, 
туалеты, планируется обновить детские 
площадки, удалить старые и больные 
деревья, бережно восстановить зеленый 
фонд этой зоны. Парк 50-летия Октября 
– место отдыха жителей района, потому 
важно сохранить его камерный характер. 
Отрадно, что нас услышали в Департаменте 
капитального ремонта и поддержали. Мы 
верим, что реконструкция при всей своей 
масштабности не будет разрушительной 
для парка, а пойдет ему только на пользу.

ГЛАС НАРОДА 
Нина Чиркова, 
библиотекарь, ул. 
Удальцова:
– Мы всей семьей посещаем 
парк. Зимой здесь работала 
тюбинговая трасса. У нас была 

возможность испытать поистине острые 
ощущения. В теплое время года любим про-
сто бродить по тенистым аллеям вдоль речки 
Раменки, рассматривая речных обитателей 
– уток или слушая птичий гомон в березовой 
рощице. За парком заботливо ухаживают, 
но все же ему необходима реконструкция. 
Хорошо бы проложить велосипедный марш-
рут, заменить покрытие на дорожках.

Татьяна Вишневская, 
преподаватель музыки, 
ул. Лобачевского:
 – В парке можно зани-
маться бегом, есть совре-
менные площадки ворка-
ута, а вот детские игровые 

модули стоит обновить, они явно устарели. 
Сегодня малышам нужны умные, яркие, 
удобные снаряды для игр и занятий спор-
том. Но главное – это, конечно, сохранить 
зеленые насаждения. В парке встречаются 
лиственницы, сосны, редкие виды кленов. 
Не помешает этой территории и совре-
менная система навигации.

Парк сегодня.

Далекие 60-е… Пустырь стал парком.
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ПРИРОДА И МЫ

Лето в этом году не балует столицу теплом и солнцем. Средние температуры 
аномально низки для сезона, наблюдаются сильные дожди, ливни и даже 
ураганы. Повышенная влажность стала причиной неудовлетворительно-
го состояния большинства природных источников, расположенных в черте 
города. В них зафиксированы нарушения нормативов качества воды, выра-
жающиеся в превышениях предельно  допустимых концентраций железа,  
марганца, хлоридов, иона аммония,  других химических элементов. Кроме  
того, в связи с погодными условиями оставляет желать лучшего и техниче-
ское состояние ряда родников, а также прилегающих к ним территорий.

Обследование данных объектов регулярно проводится Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды в рамках государственного 
экологического мониторинга Москвы. Специалисты ведомства предупреждают: лучше 
отказаться от использования воды природных источников в качестве питьевой, но если 
уж пить, то только из проверенных родников.

Почитание природных источников известно с 
древнейших времен. В старину воду обожествляли, 
величая матерью. Славяне клялись родниками и 
ручьями своей земли, и клятва эта была нерушима. В 
дохристианскую эру воду считали живой, в Древней 
Руси было много поверий, связанных с этим. Так, 
например, весенней водой (в ее целебных свойствах 
не сомневались) окропляли ульи и плодовые деревья. 
Лошадей поили ключевой водой с серебра, отчего они, 
по мнению наших предков, добрели и избавлялись 
от дурного глаза. «С гуся вода, с лебедя вода – с 
тебя худоба», – таким заговоpом лечили больных… 
Во времена раннего христианства источники обрели 
новую силу, вода их очистилась и ожила после 
освящения. Многие из родников остались местами 
поклонения, их обустроили в новых традициях, веками 
к ним «не зарастает народная тропа». 

 На западе Москвы местом особой силы является 
природный источник в Крылатском, расположенный в 
южном направлении от церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, он освящен и считается чудотворным. 
Здесь по преданиям была обретена икона Рудненской 
Божией Матери, которая с конца XIX века и вплоть до 
1930 годов хранилась в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, расположенном рядом с родником. 
В 1936 году оригинальный образ Рудненской 
Богоматери был украден и сожжен, а церковь закрыли. 
В 1989 году здание храма было возвращено Русской 
Православной Церкви и вскоре в нём возобновились 
богослужения. Находящаяся в храме в настоящее 
время икона Рудненской Богоматери является 
списком утраченного оригинала, сделанным в ХХ 
веке и сохраненным местными жителями. А родник 
продолжает питать наши тела и души.

Из 38 природных источников запада Москвы только в 11 вода 
соответствует стандартам качества и может использоваться как питьевая

ЖИВАЯ ВОДА. 
НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА…

е температтууры 
ивни и дажее
орительно-
нных в черереререререееерееререертее 
а воды, выраа-
аций железа, 

ментов. Кроме 
го и техниче-
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енноооогго 
ежжжжжжжжжждадддддддддддддддддд ют: лучше 
тьевой,й,й,й,й,й,ййй, но если 

3 родника – в районе Крылатское, в шаговой доступности друг 
от друга по адресу: природно-исторический парк «Москво-
рецкий», верховье Татаровского оврага, в 140 м на юг (один 
источник) и на юго-восток (два источника) от церкви Рождест-
ва Пресвятой Богородицы. Улица Крылатские Холмы, д.12

*Эти три источника пользуются особой популярностью у на-
селения, являются памятниками природы.

1 родник – в писательском посел-
ке Переделкино, особо популярен 
у жителей района Ново-Передел-

кино. Носит название «Святой 
источник Господа Иисуса Христа». 
В 350 м на северо-запад от д. 2 по 
улице Павленко (ориентир – дача 
Б.Пастернака), правый берег реки 
Переделки, левого притока Сету-

ни, в речной пойме.
* Чрезвычайно популярен, 

освящен.

2 родника – в районе Очаково-Мат-
веевское. Первый на территории 
природного заказника «Долина 

реки Сетунь» в 70 м на юго-восток 
от д. 10, стр. 3 по улице Старово-

лынская (больница №1), пойма реки 
Сетунь. *Особо популярен. Второй 
источник – на территории этого же 
заказника, в 300 м на северо-запад 
от пересечения улиц Нежинская и 

Веерная, правый берег Сетуни.
*Используется редко.

1 родник – в районе Тро-
парево-Никулино. В 600 

м на юго-запад от д. 44 по 
улице Академика Анохина, 
заказник «Тропаревский», 

долина левого притока 
реки Очаковки.

*Особо популярен, являет-
ся памятником природы.

****Воду остальных природных источников запада Москвы 
использовать в качестве питьевой нельзя!

2 родника – в районе Кунцево. 
Первый расположен в Суворов-

ском парке, в 300 м на северо-вос-
ток от д.18, корп.3 по Рублевскому 

шоссе. Второй находится в этом 
же парке в 220 м на северо-восток 

от д.10 по Рублевскому шоссе.

1 родник – в районе Фили-
Давыдково. Расположен в 
ПКиО «Фили», в 450 м на 

северо-запад от д. 41, корп.1  
по Большой Филевской 

улице.
*Особо популярен.

1 родник – в районе 
Можайский. Расположен в 

природном заказнике «Долина 
реки Сетунь», в 300 м от д.16 
по ул. Вересаева на правом 

берегу реки Сетунь.
 *Используется редко.

МЕСТА СИЛЫ

НАВИГАТОР ПО ЧИСТЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ЗАПАДА МОСКВЫ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОФИЦИАЛЬНО

В РИТМЕ МЕГАПОЛИСА

ЦВЕТОК В КОНЦЕ 
ТУННЕЛЯ
В парк «Фили» приехал 
Гринпис с интерактивной 
выставкой  на колесах «Ноль 
отходов».

В начале июля она открыла 
свои двери для жителей 

города. Экспозиция распола-
гается прямо в автобусе, пере-
деланном под художественное 
пространство. Зритель попа-
дает в темный туннель, оказы-
вается овеянным дымом мусо-
росжигательного завода, а в 
конце узнает, какие вещи уже 
сегодня делают из перерабо-
танных отходов.
Рядом с автобусом открыт 
киношатер с экологическими 
фильмами и детский уголок, где 
можно рисовать карандашами 
из переработанных отходов. 
На пути в столицу маршрут 
выставки «Ноль отходов» про-
шел через 14 городов страны –  
Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Саранск и Оренбург, 
Уфу, Челябинск, Тюмень, Ека-
теринбург, Пермь, Ижевск, 
Казань, Нижний Новгород, 
Ярославль. «Гринпис уже два 
года ведет проект по внедрению 
раздельного сбора отходов, – 
рассказывает Виолетта Рябко, 
координатор проекта «Ноль 
отходов». – Сейчас вопрос вне-
дрения такой системы сбора и 
переработки мусора зависит в 
первую очередь от региональ-
ных властей. Это доказывают 
такие города, как Саранск и 
Оренбург, где более половины 
жителей уже имеют доступ к 
раздельному сбору в своих дво-
рах».

ВСЁ О ГЕПАТИТЕ
Узнать о том, что такое 
вирусный гепатит, чем он 
опасен и как предотвратить 
заражение, можно будет в 
столичных поликлиниках с 24 
по 28 июля.

В рачи прочтут лекции и отве-
тят на вопросы в центрах 

здоровья и отделениях меди-
цинской профилактики. 
26 июля горожан приглашают 
пройти скрининговое тести-
рование на наличие антител к 
вирусу гепатита С. Исследо-
вания проведут с 9.00 до 15.00 
в инфекционной клинической 
больнице № 1. Здесь же 28 
июля с 15.00 до 17.00 будет 
работать школа для больных 
хроническим вирусным гепати-
том (в конференц-зале 4-го кор-
пуса). В этот же день с 9.00 до 
16.00 специалисты расскажут о 
профилактике различных видов 
этого заболевания и вакцина-
ции по телефону горячей линии: 
8-499-194-27-74. 
Эти мероприятия Департа-
мента здравоохранения  при-
урочены к Всемирному дню 
борьбы с гепатитом, который 
отмечается ежегодно 28 июля. 
Впервые он прошел в 2008 году, 
а с 2011-го Всемирная органи-
зация здравоохранения внесла 
эту дату в свой календарь.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ
Управой Можайского района города Москвы прово-
дятся общественные обсуждения объекта государ-
ственной экологической экспертизы:
«Благоустройство и озеленение участка территории 
ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь», по 
адресу: г.  Москва, ЗАО, район Можайский, ул. Верей-
ская, вл. 12».
Заказчик проекта: ЗАО «Центрстройинвест». Адрес: 
Комсомольский пр-кт, д. 40/13,стр.1, Москва.
Разработчик проекта: ООО «Дельта Групп». Адрес: 
мкр. Опалиха,  ул. Александра Блока,д.9, п.10, г.Крас-
ногорск.
Общественные обсуждения организуются: в форме 
слушаний 22 августа 2017 года в 15.00 по адресу: 
Москва, ул. Кубинка, д.3, стр.5, каб.209 в здании 
управы Можайского района. Время начала регистра-
ции участников – 14.30.
Работа экспозиции: с 08 августа 2017 года по 14 
августа 2017 года. Часы работы: 08, 09, 10, 11, 14   
августа – с 8.00 до 17.00; 12, 13 августа – с 10.00 до 
15.00. По адресу: Москва, ул. Кубинка, д.3, стр.5, 
каб.205 в здании управы Можайского района.
Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений доступны для рассмотрения на сайте 
управы Можайского района города Москвы – http://
mozhaisky.mos.ru. 
Контактный справочный телефон управы Можайского 
района: 8-495-446-29-01.

Завершился 
капитальный ремонт 
Нагатинского моста, 
который расположен 
на территории Южного 
административного 
округа. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра 
итогов ремонтных работ.

«Н
агатинский мост 
один из самых 
сложных и загру-

женных. Он включает в себя 
не только автомобильное, 
пешеходное движение, но 
и движение метро. Также у 
моста сосредоточены серьез-
ные коммуникации, такие как 
теплоснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение. После 
ремонта мост выглядит как 
новый. Многие конструкции 
были заменены. Надеюсь, 
что этот транспортный объ-
ект послужит москвичам еще 
полсотни лет без каких-либо 
серьезных ремонтов», – ска-
зал Сергей Собянин.
Столичный градоначальник 
также отметил, что объемы 
ремонта дорожно-транспорт-
ных сооружений в Москве 
увеличились в 15 раз за 
последние годы. «В Москве 
масштабно не только стро-
ительство транспортной 
инфраструктуры, но и ее вос-
становление, капитальный 
ремонт. За последние годы 
объем ремонта транспорт-
ной инфраструктуры вырос 

практически в 15 раз. Речь 
идет о реконструкции пеше-
ходных переходов, путепро-
водов, тоннелей, мостов», –  
отметил градоначальник.

В 2017 г. планируется завер-
шить капитальный ремонт 54 
искусственных сооружений. 
В данное число входит один 
мост, одно подмостовое про-

странство, две набережных, 
50 подземных пешеходных 
переходов. Среди запланиро-
ванных к ремонту сооружений 
Большой Москворецкий мост 
и подмостовое пространство 
Нагатинского моста (правый 
берег).
В планах на 2017–2018 гг. 
также капитальный ремонт 13 
подземных пешеходных пере-
ходов станций Московского 
метрополитена.

ГОД ЭКОЛОГИИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Максим Анцирский и портал mos.ru

КАК МОСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К ЖИЗНИ В столице в 15 раз увеличены объемы ремонта 

дорожно-транспортных сооружений

ГДЕ РАБОТА
В РАДОСТЬ 
Департамент труда и 
социальной защиты 
населения Москвы 
объявили  конкурс «Лучший 
работодатель Москвы». 
Он  проводится в рамках 
федерального конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности».
 

К участию в конкурсе допу-
скаются организации неза-

висимо от формы собствен-
ности, организационно-пра-
вовой формы, отраслевой 
принадлежности и осущест-
вляемых видов экономиче-
ской деятельности. 
Конкурс проводится по  феде-
ральным  и московским номи-
нациям. 
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в Центре занято-
сти молодежи города Москвы 
по адресу: ул. Щепкина, д.38, 
стр.1 в следующие сроки:
по группе «Московские номи-
нации» – до 4 августа;
по группе «Федеральные 
номинации» – до 18 августа.
Перечень и формы доку-
ментов, представляемых в 
составе заявки, для каждой 
группы участников разме-
щены на официальном сайте 
департамента: www.dszn.iti. С 
подробными условиями уча-
стия в конкурсе также можно 
ознакомиться на официаль-
ном портале департамента в 
разделе «Труд и занятость».
Контактное лицо для взаи-
модействия: директор ГКУ 
«Центр занятости молодежи» 
Роман Александрович Шкут, 
телефон 8-495-688-38-92, 
электронная почта director@
czmol.ru.

За последние 5 лет в Москве 
был проведен текущий 
ремонт 314 сооружений, 
в том числе 9 тоннелей, 
115 мостов, 159 подземных 
пешеходных переходов

Реклама
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВРАЧИ 
ОПРЕДЕЛЯТ 
«ФОРМУЛУ 
ЖИЗНИ»
На фестивале «Формула 
жизни» выберут лучших 
врачей столицы. Жюри 
предстоит выбрать 
медорганизацию, человека 
и специалиста года, а также 
лучшую медицинскую 
династию. 

П обороться за звание медор-
ганизации года может любая 

городская клиника. Жюри пред-
стоит оценить качество ока-
зания медицинской помощи, 
кадровое обеспечение и твор-
ческий вклад организации в 
развитие системы здравоохра-
нения Москвы. 
В номинации «Специалист 
года» рассмотрят кандидатуры 
участников по 36 направлениям, 
включая главных врачей, внеш-
татных специалистов, специ-
алистов со средним профес-
сиональным образованием, а 
также преподавателей. В этом 
случае будут учитывать резуль-
таты профессиональной дея-
тельности, распространение 
опыта, личные и обществен-
ные достижения и повышение 
квалификации. Соревноваться 
за титул лучшей медицинской 
династии года смогут семьи 
врачей, которые из поколения в 
поколение работали в медицине 
или внесли большой вклад в ее 
развитие. 
Последняя номинация – «Чело-
век года в здравоохране-

нии» – была учреждена в 2016 
году. Она присуждается работ-
никам медицинских организа-
ций и другим гражданам без 
ограничений по возрасту и 
стажу. Главные критерии в этой 
номинации: профессиональное 
мастерство, высокие достиже-
ния, вклад в развитие столич-
ного здравоохранения, нова-
торство и научные открытия, а 
также активное участие в обще-
ственной жизни медицинского 
сообщества. Победитель полу-
чит премию или грант на обуче-
ние в зарубежных клиниках. 
– Участие в конкурсе – важный 
шаг в профессиональной жизни 
как для медицинских органи-
заций, так и их сотрудников. 
Ежегодно растет число пре-
тендентов на звание лучшего 
специалиста года и лучшей 
медицинской организации. Это 
возможность не только повы-
сить свой профессиональный 
статус, но и продемонстриро-
вать широкой общественно-
сти результаты своего труда, – 
отметила Татьяна Мухтасарова, 
первый заместитель руководи-
теля Департамента здравоохра-
нения Москвы.

В последние годы 
походы к врачу в 
Москве стали куда 
более приятными. 
Посещать столичные 
клиники становится 
удобнее, а благодаря 
современному 
оборудованию 
диагностика и лечение 
проходят более 
эффективно.

М
осковские медики рабо-
тают над тем, чтобы рас-
ширить возможности 

профилактики заболеваний и 
высокотехнологичной помощи, 
внедрить новые методы диа-
гностики и лечения, оказа-
ния помощи матерям и детям 

и повысить эффективность 
лечения в стационарах. При 
этом поликлиники и больницы 
всё больше ориентируются на 
самого пациента. 
Важнейшим направлением 
работы врачей остается про-
филактика, ведь болеть не 
хочется никому. Обнаружить 
заболевание еще на ранней 
стадии помогает диспан-
серизация – исследование 
общего состояния здоровья 
человека. Москвичи прохо-
дят ее раз в три года, начи-
ная с 21-летнего возраста. 
Исключение – ветераны и 
некоторые другие категории 
пациентов, которые могут 
обследоваться каждый год. 
Благодаря диспансеризации 

в прошлом году врачи зареги-
стрировали почти два милли-
она факторов риска развития 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний. 
В этом году процедура стала 
проще: для городских поли-
клиник разработали специ-
альную схему, которая помо-
жет пациентам легко ориен-
тироваться: кабинеты нужных 
специалистов будут распола-
гаться компактно. На проце-
дуры будет уходить полтора 
часа.  
Ориентироваться на каждого 
пациента заставляет приня-
тый в прошлом году москов-
ский стандарт поликлиники. 
Жители города сами предла-
гали варианты, как сделать 

медицинские организации 
более комфортными. Их поже-
лания собрали с помощью  
краудсорсинг-проекта, тща-
тельно изучили и лучшие идеи 
начали реализовывать. 
Одно из предложений – опти-
мизация маршрутов пациен-
тов и врачей в поликлиниках. 
Для этого в них появилась еди-
ная навигация, а у инфоматов 
стали работать консультанты, 
которые помогают пациен-
там записываться к врачам. 
Справочные и регистратуры 
объединили в зоны, которые 
работают по типу ресепшен. 
Все карты пациентов «перее-
хали» в закрытые помещения, 
а получает их теперь только 
медицинский персонал.

Онлайн-заявления в медколледжи 
за две недели подали более 
двух тысяч человек. В этом 
году услуга «Запись в колледж» 
стала доступна во всех шести 
бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях 
Департамента здравоохранения 
города Москвы. Приходить в 
учебное заведение, чтобы узнать 
о результатах приема, больше 
не нужно: они будут поступать в 
электронном виде как на указанный 
в заявлении почтовый адрес, так 
и в личный кабинет», – рассказал 
руководитель направления 
«Городские электронные услуги» 
Департамента информационных 
технологий Москвы Дмитрий 
Иванов. Запись завершится 15 
августа. При наличии свободных 
мест ее продлят до 25 ноября. 
Подать заявление можно 
круглосуточно. Онлайн-заявки 
принимают только на бюджетные 
места.

ВВЕДЕНИЕ
В КАРТОТЕКУ
Власти Москвы 
планируют в течение 
двух лет завершить 
работу по внедрению 
электронных 
медицинских 
карт в столичных 
учреждениях 
здравоохранения. 

О б этом в ходе заседания 
Совета при президенте 

Российской Федерации по 
стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 
сообщил Сергей Собянин. 
«Сегодня вместе с мини-
стерством здравоохране-
ния и Минкомсвязи мы реа-
лизуем следующий проект, 
такой как внедрение элек-
тронной медицинской карты. 
Причем это не какие-то фан-
тазии. Уже сегодня 3 млн 
карт медицинских внедрено, 
и я думаю, что в ближайшие 
год-два мы эту работу закон-
чим», – сказал мэр.
Он также отметил, что бла-
годаря внедрению элек-
тронных систем в столичную 
систему здравоохранения 
удалось сократить время 
ожидания пациентом приема 
у врача. «Сегодня 10% паци-
ентов ожидают у кабинетов 
более 20 минут. Раньше ситу-
ация была в разы хуже», – 
сказал столичный градона-
чальник.

КОНКУРС ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В планах 

Москвы также 

начать развивать 

телемедицину – 

 виртуальные 

консультации врачей, 

ввести механизм 

аккредитации и 

усовершенствовать 

аттестацию 

медработников

 Лечить и диагностировать распространенные заболевания начнут с помощью 
клинических алгоритмов. Врачи разработают для каждого индивидуальный 
план лечения и рекомендации по образу жизни. Они научат пациентов вести 
дневник самоконтроля, наблюдать за собой и делать верные выводы о состоянии 
здоровья.

Консультация онлайн НОВИНКИ-2017

ОРИЕНТИР – НА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА
Сегодня средняя продолжительность жизни в Москве составляет 77,1 года. 
Еще в 2010 году этот показатель был на три года меньше

На этот год в сфере медицины 

у Москвы большие планы 

Участие  
в конкурсе – 

важный шаг в 
профессиональной 

жизни как для 
медицинских 

организаций, так и их 
сотрудников 
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ЛЮДИ ДЕЛА
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Юлия ЛЫСКА
Летний отдых – пора 
открытий, активной 
социализации ребенка, 
время приобретения новых 
знаний, умений и навыков. 
Проект «Московская 
смена», предложенный 
партией «Единая 
Россия», направлен на 
всестороннее развитие 
детей от 7 до 14 лет. В 
этом году, впрочем, как 
и в прошлом, гимназия 
№1542 под руководством 
Светланы САХАРОВОЙ 
стала организатором 
межшкольной смены в 
районе Солнцево. 

–М ы постарались создать 
идеальные условия для 

качественного отдыха и оздо-
ровления малышей и подрост-
ков, максимально способство-
вать раскрытию и развитию 
интеллектуального, физиче-
ского и творческого потенциала 
детей, – рассказывает дирек-
тор школы № 1542 Светлана 
Сахарова. – Дали нашей смене 

говорящее название «Умники и 
умницы», что должно было под-
черкнуть обучающий характер 
мероприятий, предлагаемых 
ребятам из разных образова-
тельных учреждений района. 
Приоритетными стали патри-
отическое, спортивно-досуго-
вое, нравственно-эстетическое 
и творческое направления. Для 
осуществления задуманного 
проделано немало. С детьми 
работали квалифицированные 

педагоги и воспитатели. Дети 
посещали химические, физиче-
ские и биологические лаборато-
рии при нашей школе, знакоми-
лись с различными приборами, 
системой жизнедеятельности 
человека, могли ставить науч-
ные эксперименты и решать 
интересные задачи. Ребята 
даже научились снимать кино, 

ими был создан сериал о жизни 
летнего лагеря, на площадках 
которого проводились веселые 
старты, квесты, эстафеты, отме-
чались памятные даты, напри-
мер, день рождения А.С. Пуш-
кина. Больший восторг у юных 
посетителей лагеря вызвали 
Дни вожатых. Старшекласс-
ники организовали и провели 

различные образовательные 
и увлекательные мероприятия 
для малышей. 
Участники «Московской смены» 
посещали музеи, библиотеки 
и образовательные учрежде-
ния города. Так они позна-
комились с историей моро-
женого, а в колледже градо-
строительства, транспорта и 
технологий №41 узнали много 
интересного о самых популяр-
ных сегодня рабочих специ-
альностях. Ребята побывали 
в четырех школьных музеях 
боевой славы и даже в пожар-
ной части. Сотрудница МЧС 
провела занятие «Огонь –  
друг, огонь – враг», расска-
зав малышам и подросткам о 
правилах пожарной безопас-
ности. Свой вклад в «Москов-
скую смену» внес и Департа-
мент культуры города Москвы, 
организовав экскурсии в Музей 
истории шоколада и Историче-
ский музей. Летние занятия и 
уроки проходили в увлекатель-
ной, игровой форме и запом-
нятся ребятишкам надолго.

Гинтас ВИТКУС
Ориентироваться на 
каждого пациента 
заставляет принятый 
в прошлом году 
московский стандарт 
поликлиники. Жители 
города сами предлагали 
варианты, как 
сделать медицинские 
организации более 
комфортными. 
Их пожелания 
собрали с помощью 
краудсорсинг-проекта, 
тщательно изучили и 
лучшие идеи начали 
реализовывать. Об этом 
рассказывает главный 
врач детской городской 
поликлиники №131 
Элина ЗАЙЦЕВА. 

–В нашей поликлинике 
были организованы 
игровые зоны и зоны 

комфортного пребывания, 
где взрослые и дети могут с 
пользой и не скучно провести 
время до приема врача. Ребя-
тишки могут посмотреть муль-
тфильмы, порисовать, пои-
грать. Взрослые могут ознако-
миться с информационными 
материалами, посвященными 
уходу за ребенком, профилак-
тике заболеваний, вакцинации. 

ОЧЕРЕДЬ ОСТАЛАСЬ  
В ПРОШЛОМ
В каждом подразделении уста-
новлены вендинговые аппа-
раты с напитками, кофе, чаем 
и снэками – шоколад, печенье, 
конфеты. Налажена работа 
обратной связи: предложения, 
замечания, обращения можно 
оставить на специальной 
стойке, где номера «горячей 
линии» поликлиники всегда  
на видном месте. Обращения 
оперативно обрабатывается, 
при необходимости принима-

ются меры. 
На каждом этаже поликлиники, 
лестничных холлах размещена 
наглядная удобная навигация, 
которая позволит с легкостью 
найти нужный кабинет. Вся она, 
включая таблички на кабине-
тах, выполнена в едином стиле, 
утвержденном Московским 
стандартом. 
Для удобства общения с паци-
ентами упразднены неудобные, 
занимающие большие площади 
регистратуры. Вместо них в хол-
лах первого этажа размещены 
стойки информации, у которых 
дежурят администраторы, гото-
вые всегда помочь по любому 
вопросу. Сами регистратуры 
реорганизованы в закрытые 
картохранилища. Пациентам 
теперь не нужно тратить время в 
очереди, чтобы получить карту. 
Сотрудники поликлиники перед 
приемом разносят их по каби-
нетам врачей. При необходимо-

сти получить копии врачебных 
заключений, анализов, резуль-
татов исследований посетите-
лям теперь достаточно обра-
титься на стойку информации. 
Значительно упростилась выпи-
ска врачебных заключений на 
бесплатное получение продук-
тов питания, справок в детский 
сад или школу, спортивные 
секции, направлений на пла-
новые исследования и т.д. Для 
этого в каждом подразделении 
организована работа кабинетов 
выдачи справок и направлений. 
Записаться на прием можно 
заранее или непосредственно 
в день посещения поликли-
ники, воспользовавшись инфо-
матами. Если требуется кон-
сультация других специалистов 
или запись на исследования 
(УЗИ, ЭКГ и т.д.), врач на при-
еме может записать ребенка 
на удобное время или открыть 
запись, чтобы родители могли 

самостоятельно спланировать 
время визита. 
Для повышения доступности 
медицинской помощи в каждом 
подразделении организована 
работа кабинета дежурного 
врача, который ведет прием в 
течение часов работы поликли-
ники с понедельника по суб-
боту. Прием ведется по «живой 
очереди», талоны выдаются 
через инфомат в день посеще-
ния поликлиники. Поэтому, если 
возникает необходимость сроч-
ной консультации врача-педи-
атра, нет необходимости запи-
сываться к своему участковому 
педиатру. 
Замечу, что все сервисы 
доступны через Интернет (пор-
тал правительства Москвы – 
mos.ru, ЕМИАС – emias.info), 
можно воспользоваться 
мобильными приложениями 
для телефонов. Организована 
работа единого городского 
call-центра по записи. 
Благодаря объединению 
нескольких поликлиник в амбу-
латорно-поликлинический ком-
плекс всегда есть возможность 
получить необходимую меди-
цинскую помощь в кратчайшие 
сроки, даже если врач-специ-
алист в филиале по месту при-
крепления ребенка недоступен 
(заболел, находится в отпуске 
или на обучении). 

ГДЕ НАУЧАТ ДЕЛАТЬ 
МАССАЖ
Кстати, электронная запись 
позволяет администрации 
поликлиники оперативно 

отслеживать нагрузку на раз-
личные службы и принимать 
необходимые меры по обе-
спечению доступности. Осо-
бое внимание уделяется 
семьям с детьми раннего воз-
раста, для их удобства сани-
тарные комнаты оснащены 
пеленальниками, организо-
ваны комнаты для кормле-
ния, в которых родители могут 
покормить ребенка в спокой-
ной, комфортной обстановке. 
Медицинскими сестрами при 
патронаже выдаются инфор-
мационные буклеты по вопро-
сам вакцинации, ухода за 
ребенком в первый год жизни. 
Для получения консультаций 
по уходу за детьми можно 
обратиться в комнату здоро-
вого ребенка, медицинские 
сестры которых покажут ком-
плексы гимнастики и массажа, 
которые родители могут про-
водить дома самостоятельно, 
проконсультируют по вопро-
сам питания и ухода за ново-
рожденным, подготовки детей 
постарше к детскому саду и 
школе. 
Для получения информации о 
работе поликлиники в любое 
время можно посетить офи-
циальный сайт ДГП №131: 
dgp131.mos.ru, на котором 
можно ознакомиться с пра-
вилами подготовки к прове-
дению анализов и исследова-
ний, узнать, за каким участ-
ковым врачом закреплен ваш 
дом, получить другую полез-
ную информацию и – оставить 
отзыв.

ЛЕТО УМНИКОВ И УМНИЦ 

«Московская смена» –
 время творчества. 

Городской лагерь – это интересно

 В детских поликлиниках стандарт имеет свои 
особенности, направленные на повышение комфорта 

пребывания именно маленьких пациентов 

МУЛЬТИКИ ПЕРЕД ПРИЕМОМ 
У ВРАЧА

 Светлана Сахарова.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Еще свеж в памяти сильный ураган, обрушившийся на столи-
цу 29 мая. Жертвами разбушевавшейся стихии тогда стали 16 
человек, пострадали – больше 100. Были повалены несколько 
тысяч деревьев, павильоны остановок общественного тран-
спорта, повреждены кровли на многих домах и зданиях. Па-
дающие деревья и рекламные конструкции повредили сотни 
автомобилей москвичей... Аномально холодное и капризное 
лето не дает нам это забыть, насылая то ливни, то шквалистый 
ветер и все так же валя деревья. Синоптики пытаются нас 
успокоить, но, похоже, они сами до конца не понимают причин 
всех этих катаклизмов. Потому – будем верить в лучшее, но – 
помнить о том, что погода может взбрыкнуть в любой момент. 
Так что лучше быть к этому готовыми. По нашей просьбе спе-
циалисты-спасатели подготовили для вас советы, которые 
помогут спасти здоровье и – жизнь.

Как вести себя в городе при урагане и подтоплениях

СПАСАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО

А ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ?

Найдите укрытие – станцию метро, подземный 
переход, прочное здание. Держитесь, как можно 
дальше от легких построек, мостов, эстакад, 
линий электропередачи, рекламных щитов, 
деревьев, промышленных объектов. И не 
заходите в поврежденные здания – они могут 
обрушиться при сильных порывах ветра.

Наиболее вероятные источники опасности – 
– летящие осколки черепицы, шифера, стекла, 

различных предметов, сорванных дорожных знаков. 
Для защиты от легких обломков используйте листы 

фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и 
другие подручные средства, какие удастся найти.

КУДА ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ 
О ПОДТОПЛЕНИЯХ

Если вода начала затапливать ваш двор, необходимо обратиться 
в управу района, префектуру округа, Департамент жилищно-
коммунального хозяйства или Мосводосток. Работу этих ведомств 
контролирует Объединение административно-технических 
инспекций, на горячую линию которого можно позвонить по номеру: 
8-499-264-96-81.

Сообщить о том, что затопило улицы, можно письмом в 
электронную приемную или по обычной почте. Жалобы на лужи 
также можно оставить на портале «Наш город».

Подтопленной считается территория площадью больше двух 
квадратных метров, глубина лужи при этом должна быть больше 
трех сантиметров. Уходить воде могут мешать забитые ливневые 
стоки. По правилам – в пониженных местах их должны чистить не 
реже двух раз в месяц, а также после каждого дождя.

Подтопления во дворах и на дорогах ликвидируют 
специалисты Мосводостока, которые обслуживают более 110 
тыс. водоприемных колодцев. Вызвать бригаду можно по 
телефону: 8-495-657-87-03 или через портал «Наш город».

За ликвидацию подтоплений в подземных переходах 
отвечает ГБУ «Гормост». Обратиться туда можно по 
круглосуточному телефону диспетчерской: 8-495-632-58-
46 или по электронной почте: disp-gormost@dom.mos.ru.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УРАГАН 
ЗАСТАЛ ВАС НА ОТКРЫТОЙ 
МЕСТНОСТИ?

• Отключите сотовый телефон и 
другие электронные устройства.

• Не прячьтесь под высокими 
деревьями (особенно одинокими). 
По статистике, наиболее опасны 
дуб, тополь, ель, сосна.

• Найдите ложбину, овраг 
и л и  д р у г о е  е с т е с т в е н н о е 
углубление и укройтесь в нем.

• Во время грозы нельзя 
купаться в водоемах. Если вы 
видите приближение грозы – 
немедленно выйдите из реки или 
озера и отойдите от берега.

• Во время грозы не следует бегать, 
ездить на велосипеде. Велосипед и 
мотоцикл, как и другие металлические 
предметы, – потенциальные цели удара 
молнии и поэтому опасны. Их следует 
уложить на землю и отойти на расстояние не 
менее 30 метров.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ 
УРАГАНА?

Когда ветер стих, не стоит сразу же 
выходить на улицу: через несколько минут 
шквал может повториться. Когда станет 
ясно, что ураган закончился, выходя 
из дома, вначале осмотритесь – нет 
ли нависающих предметов и частей 
конструкции, оборванных проводов, 
нет ли запаха газа. Огонь нельзя 
зажигать до тех пор, пока не будет 
уверенности, что обошлось без 
утечек. Также нельзя пользоваться 
лифтами – если здание будет 
обесточено, вы окажетесь заперты.

Б у д ь т е  о с т о р о ж н ы  и 
опасайтесь поваленных деревьев, 
раскачивающихся транспарантов, 
вывесок, рекламных щитов.

Обходите оборванные провода 
линий электропередачи, так как они 
могут быть под напряжением.

Опасайтесь утечек газа в домах, 
нарушений в электрической сети.

П о л ь з о в а т ь с я  э л е к т р и ч е с к и м и 
приборами разрешается лишь после того, 
как они будут тщательно просушены.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УРАГАН 
ЗАСТАЛ ВАС ДОМА?

По возможности не выходите на улицу. Закройте 
все форточки и окна. И отойдите от них – если окно 
разобьется во время бури, можно пораниться стеклами.

Старайтесь находиться в глубине помещений, в 
коридоре. Самые безопасные места в квартире – 
ванная комната, туалет, кладовые, прочные шкафы.

Отключите электроэнергию, закройте краны на 
газовых сетях. В темное время суток используйте 

фонари, лампы, свечи. ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЯМ?
Во время шквалистого ветра могут обрываться 

линии электропередачи, падать деревья и 
рекламные конструкции, что резко осложняет 
ситуацию на дорогах. Поэтому, если вы знаете, 
что приближается шторм, по возможности 
вообще откажитесь от поездок по городу.

Если же гроза застала вас в дороге, 
прекратите движение и переждите непогоду 
на обочине или на автостоянке, подальше от 
высоких деревьев. Закройте окна, опустите 
антенну радиоприемника, оставайтесь в 
машине.

Если метеослужбы прогнозируют ураган 
ночью, выбирая место для парковки, также 
старайтесь не оставлять машину вблизи деревьев 
и слабо укрепленных конструкций.

 

А ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ Н
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переход, прочное здание. Держи
дальше от легких построек, м
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ

 ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

 СРЕДА, 26 ИЮЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.55 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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
23.40 «ВЕРСАЛЬ». Т/с (18+)
01.50, 03.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)
00.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». 
Х/ф
09.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». Х/ф
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
“Скальпель мясника”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Юбилей генсека”. (12+)
15.55, 05.25 10 самых...: “Несчастные 
браки с иностранцами”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Невидимый фронт”. (16+)

23.05 Без обмана: “Еда на гриле”. 
(16+)
00.20 Красный проект. (16+)
01.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Т/с (16+)

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

Т/с (16+)
02.20 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.40 Лолита. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
12.30 Линия жизни: “Ирина 
Мирошниченко”.
13.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БИБЛОС. ОТ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВНИ 
ДО ГОРОДА». Д/с
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
Опера” в театре “Геликон-опера”. I тур.

15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ». Х/ф
17.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГЕБЕЛЬ-БАРКАЛ. СВЯЩЕННАЯ 
СКАЛА ЧЕРНОКОЖИХ ФАРАОНОВ 
СУДАНА». Д/с
17.50 «ВЕРА МАРЕЦКАЯ». Д/ф
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «РЕВОЛЮЦИЯ ПО 
ПРИКАЗУ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ 
ЛЮДИ?». Д/ф
21.25 «АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВ. 
ЖИВОПИСНЫЙ БУНТ». Д/ф
22.05 «КОЛОМБО». Т/с
23.35 «САЛАМАНКА». Д/ф
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ - ПОГРАНИЧНЫЙ 
КАМЕНЬ МИРА». Д/с
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ВАРТБУРГ. РОМАНТИКА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.45 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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
23.40 «ВЕРСАЛЬ». Т/с (18+)
01.45, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)
00.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с 
(12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(12+)
10.35 «ЛЮСЬЕНА 
ОВЧИННИКОВА. АБСОЛЮТНО 
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Игорь 
Николаев”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Трагедии звёздных матерей”. (12+)
15.55, 05.25 10 самых...: “Заметные 
пластические операции”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Глистогонная лихорадка”. (16+)
23.05 Прощание: “Япончик”. (16+)
00.20 Красный проект. (16+)
01.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Х/ф
03.40 «АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». Д/ф (12+)
04.40 Без обмана: “Рожь против 
пшеницы”. (16+)

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)
02.20 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.40 Лолита. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «КОЛОМБО». Т/с
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна.

13.10, 23.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ХРОНИКИ: «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ». Д/с
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
Опера” в театре “Геликон-опера”. I тур.
15.10 Русский стиль: “Купечество”.
15.35 «ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ 
ЛЮДИ?». Д/ф
16.30 Россия, любовь моя! 
“Абазины. Вкус меда и халвы”.
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 «НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО». 
Д/ф
18.45, 01.25 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «ЭВАКУАЦИЯ ПРОЛОГ 
ПОБЕДЫ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ 
САВОЙСКИЙ И ОСМАНСКАЯ 
ИМПЕРИЯ». Д/ф
21.25 «МИХАИЛ 
ПИОТРОВСКИЙ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
МУЗЕЙ!». Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15, 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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с 
(12+)
23.40 «ВЕРСАЛЬ». Т/с (18+)
01.45, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с (12+)
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)
00.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с 
(12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Х/ф
10.35 «ТАБАКОВА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Анна Терехова”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Молодой муж”. (12+)
15.55 10 самых...: “Сомнительные 
репутации звёзд”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)

20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты: “Ванга 
надвое сказала”. (16+)
23.05 Дикие деньги: 
“Потрошители звёзд”. (16+)
00.20 Красный проект. (16+)
01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». Х/ф
03.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/ф 
(12+)
05.05 Без обмана: “Грамотная 
закуска”. (16+)

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)

11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)
02.25 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.40 Лолита. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «КОЛОМБО». Т/с

12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.10, 23.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ХРОНИКИ: «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК». Д/с
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
Опера” в театре “Геликон-опера”. II тур.
14.50 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД». 
Д/ф
15.10 Русский стиль: “Высший 
свет”.
15.35, 20.30 «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ 
САВОЙСКИЙ И ОСМАНСКАЯ 
ИМПЕРИЯ». Д/ф
16.30 Россия, любовь моя! 
“Телеутские былины”.
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА». 
Д/ф
18.45, 01.25 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БРЕЖНЕВА». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ...». 
Д/ф

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15, 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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с 
(12+)
23.40 «ВЕРСАЛЬ». Т/с (18+)
01.45, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)
00.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
10.35 «СТРАСТИ ПО БОРИСУ». 
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Игорь 
Ливанов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Предчувствие смерти”. (12+)
15.55 10 самых...: “Любовные 
треугольники”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с 
(16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Обложка: “Беременные 
звёзды”. (16+)
23.05 «С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ». 

Д/ф (12+)
00.20 Красный проект. (16+)
01.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(12+)
03.35 «СЕМЁН АЛЬТОВ. 
ЖЕНЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ». Д/ф (12+)
04.40 Без обмана: “Тёщины 
блины”. (16+)
05.25 10 самых...: “Сомнительные 
репутации звёзд”. (16+)

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)
02.20 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.40 Лолита. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 «КОЛОМБО». Т/с
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна.

13.10, 23.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ХРОНИКИ: «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Д/с
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
Опера” в театре “Геликон-опера”. II тур.
15.10 Русский стиль: 
“Дворянство”.
15.35 «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ 
САВОЙСКИЙ И ОСМАНСКАЯ 
ИМПЕРИЯ». Д/ф
16.30 Россия, любовь моя! 
“Эвенки и их лайки”.
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 Больше, чем любовь: 
“Марк Бернес и Лилия Бодрова”.
18.45, 01.25 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БРЕЖНЕВА». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ 
ЕГИПТА». Д/ф
21.25 Больше, чем любовь: 
“К 200-летию со Дня рождения Ивана 
Айвазовского”.
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ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

 СУББОТА, 29 ИЮЛЯ

 

05.00, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф (12+)
06.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 День Военно-Морского 
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-Морского флота РФ. По 
окончании парада - “Новости”.
11.30, 12.15 «ЦАРИ ОКЕАНОВ». Д/ф 
(12+)
12.50, 15.15 «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
19.00 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.30 КВН. Летний кубок во 
Владивостоке. (16+)
00.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ». 
Х/ф (16+)
02.20 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (12+)

04.00 Наедине со всеми. 
(16+)

04.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 
(12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 03.40 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 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 «ПЕНЕЛОПА». Т/с 
(12+)
21.45 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.15 «ЭДИТА ПЬЕХА. РУССКИЙ 
АКЦЕНТ». Д/ф (12+)
01.15 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)

05.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». Х/ф 
(12+)
09.25 «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ». Д/ф (6+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ЯГУАР». Х/ф (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.45 Свадьба и развод: “Марат 
Башаров и Екатерина Архарова”. (16+)
15.35 Прощание: “Роман 
Трахтенберг”. (16+)
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». Т/с (12+)
20.00 «РАСПЛАТА». Т/с (12+)
00.10 Петровка, 38. (16+)
00.20 Хроники московского быта: 
“Молодой муж”. (12+)

01.15 Хроники московского быта: 
“Трагедии звёздных матерей”. (12+)
02.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...». Т/с (12+)

05.10 «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+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
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+)
01.25 «ППС». Т/с (16+)
03.00 «ТРОПОЮ ТИГРА». Д/ф 
(12+)
03.50 Лолита. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф
11.55 «НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ. 
ЕГО ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО...». Д/ф
12.40 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: “Москва. Второй тур”.
13.20 «ГОРОД НА МОРСКОМ 
ДНЕ». Д/ф
14.15 Гении и злодеи: “Николай 
Козырев”.

14.40 К 80-летию Олега 
Виноградова. А. Чайковский. 
Балет “Ревизор” Ленинградский 
государственный академический 
театр оперы и балета им. С.М. Кирова. 
Хореография Олега Виноградова.
16.20 «ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ. 
ИСПОВЕДЬ БАЛЕТМЕЙСТЕРА». Д/ф
17.10 Пешком: “Москва дачная”.
17.35, 01.55 Искатели: “Тайна русских 
пирамид”.
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф
20.30 Песня не прощается... 
1978 год.
21.40 «МАРК ЗАХАРОВ. 
УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
ДОМ». Д/ф
22.30 Cпектакль театра “Ленком” 
“Королевские игры”. Постановка Марка 
Захарова.
00.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГОА. СОБОРЫ В ДЖУНГЛЯХ». Д/с

05.40, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ». Д/с
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ТРЕМБИТА». Х/ф
08.30 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
08.45 «Смешарики. Пин-код». 
М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «АЙВАЗОВСКИЙ. 
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Д/ф (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф
15.00 Наедине со всеми. (16+)
16.55 «ВАНГА». Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+)
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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». Х/ф (16+)
02.30 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». Х/ф (16+)
04.05 Контрольная закупка.

05.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (16+)
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, 14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Т/с (12+)
20.50 «НЕВАЛЯШКА». Т/с (12+)
00.45 Танцуют все!
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3». 
Т/с (12+)

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/ф (16+)
10.35, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...». Т/с (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)
21.15 Право голоса. (16+)
00.30 Специальный репортаж: 
“Вся болотная рать”. (16+)
01.05 Прощание: “Япончик”. 
(16+)
02.00 Дикие деньги: 
“Потрошители звёзд”. (16+)
02.50 Хроники московского быта: 
“Юбилей генсека”. (12+)

03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с 
(16+)
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+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Красота по-русски. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Алексей Нилов”. (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против 
детективов. (16+)
01.25 «ППС». Т/с (16+)
03.00 «РУССКИЙ ТИГР». Д/ф 
(12+)
03.40 Лолита. (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф
12.00 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
КИНОЗВЕЗДА МЕЖДУ СЕРПОМ 
И МОЛОТОМ». Д/ф
12.40 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: “Москва. Первый тур”.
13.25, 00.05 «РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ». 

Д/ф
14.20 «ЧАРОДЕЙ. АРУТЮН 
АКОПЯН». Д/ф
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН». Х/ф
16.15 Больше, чем любовь: 
“К 200-летию со Дня рождения Ивана 
Айвазовского”.
16.55 Кто там...
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
Х/ф
19.55 Романтика романса: 
“Александру Цфасману посвящается...”.
20.50 Линия жизни: “К 80-летию 
Виктора Мережко”.
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф
23.00 “Take - 6” в Москве.
00.55 «БОКСЕРЫ». Х/ф
01.55 Искатели: “Миллионы 
Василия Варгина”.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БОРДО. ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!». 
Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 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.
21.35 Победитель.
23.00 «ВЕРСАЛЬ». Т/с 
(18+)
01.10 «БИБЛИЯ». Х/ф 
(12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+)
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)
00.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с 
(12+)
02.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00, 11.50, 15.10 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/ф (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. 
(16+)
22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
00.25 «ЯГУАР». Х/ф (12+)
02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)
04.15 10 самых...: “Любовные 
треугольники”. (16+)
04.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
57-ГО». Д/ф (12+)

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с (16+)
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». Т/с 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.25 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.40 Лолита. (16+)

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

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.25 «СОВЕТСКИЙ СКАЗ 
ПАВЛА БАЖОВА». Д/ф
12.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
Опера” в театре “Геликон-опера”. 
III тур.
15.10 Русский стиль: 
“Чиновники”.
15.35 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ 
ЕГИПТА». Д/ф
16.35 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ДОЛИНА РЕКИ 
ОРХОН. КАМНИ, ГОРОДА, СТУПЫ». 
Д/с
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 Больше, чем любовь: 
“Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов”.
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль “Звезды белых ночей”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: “Непобедимые 
аланы”.
21.00 Большая опера-2016.
22.50 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ДВОРЕЦ 
КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ В 
БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА». Д/с
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 
Х/ф
01.35 «Пес в сапогах». М/ф

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

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

Услуги
Замки Замена Врезка 
Гарантия т. 8-926-341-27-27

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

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

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

Работа
Требуются повара, пекари. 
Предпочтение гр. РФ. З/п 
от 35000 руб. Бесплатное 
жилье и питание 
предоставляется. т. 8-926-
394-38-31

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

Антиквариат 
Коллекционер купит 
дореволюционные и советские 
предметы быта и интерьера и всякую 
всячину. 8-929-523-98-14

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 июня 2017 г.  № 18807
Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков для целей строитель-
ства объекта городского заказа Искус-
ственные сооружения и участок Южного 
дублера Кутузовского проспекта (от Ами-
ньевского шоссе до Минской ул. с транс-
портной развязкой на Минской ул.) (1 этап) 
(Западный административный округ 
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации -городу 
федерального значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства 
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О 
порядке взаимодействия органов испол-
нительной власти города Москвы при осу-
ществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реа-
лизации адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы», от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского иму-
щества города Москвы», постановлением 
Правительства от 02 сентября 2011 г. № 
408-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» постановлением 
Правительства Москвы от 10 февраля 2015 
г. № 49-ГШ «Об утверждении проекта пла-
нировки территорий линейных объектов 
участков улично-дорожной сети - Южного 
дублера Кутузовского проспекта и участка 
Мосфильмовской улицы», а также в целях 
реализации постановления Правительства 
Москвы от 11 октября 2016 г. № 665-1111 
«Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2016-2019 годы» и в 
соответствии с обращением Департа-
мента строительства города Москвы от 01 
июня 2017 г. № ДС-11-14578/17:
1. Изъять для государственных нужд – 
для целей строительства объекта город-
ского заказа – Искусственные сооруже-
ния и участок Южного дублера Кутузов-
ского проспекта (от Аминьевского шоссе 
до Минской ул. с транспортной развяз-
кой на Минской ул.) (1 этап) земель-
ный участок, с кадастровым номером 
77:07:0000000:4878 площадью 124 981 кв. 
м, расположенный по адресу: г. Москва, 
принадлежащий на праве собственно-
сти АО «ИНТЕКО», (запись регистрации в 
Едином государственном реестре недви-
жимости от 04 марта 2016 № 77-77/007-
77/007/075/2015-592/1).
2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры совместно с Управле-
нием делами в течение 7-ми дней со дня 
принятия распоряжения направить в адрес 
правообладателя изымаемого земельного 
участка копию распоряжения заказным 
письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя 
Н.В. Прусакова

ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07 июля 2017 г. № 20622
О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 17 мая 2016 г. № 12088
В соответствии с Законом города Москвы 
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы» и постановлением Пра-
вительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-1111 «Об утверждении Положе-
ния о Департаменте городского имуще-
ства города Москвы», а также учитывая 
решения, принятые на заседании рабо-
чей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с определением земельных 
участков, подлежащих передаче концес-
сионеру, при реализации концессион-
ного соглашения от 23 декабря 2014 г.  
№ КС-СДКП/12-2014 о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплу-
атации на платной основе линейного объ-
екта улично-дорожной сети – северный 
дублер Кутузовского проспекта от Моло-
догвардейской транспортной развязки 
до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смолен-
ского направления МЖД (протокол от 22 
мая 2017 г. №ДГИ-П-132/17):
1. Внести изменения в распоряжение 
Департамента городского имущества 
города Москвы от 17 мая 2016 г. № 12088 
«Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества для 
целей строительства объекта улично-до-
рожной сети – Северного дублера Кутузов-
ского проспекта от Молодогвардейской 

транспортной развязки до ММДЦ «Москва-
Сити» вдоль Смоленского направления 
МЖД (Западный административный округ 
города Москвы)», исключив пункт 1 из при-
ложения к распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Прусакову Н.В.
Заместитель руководителя
А. Ю. Березин

ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2017 г. № 20763
Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества для 
целей строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта (освобож  дение 
территории (снос капитальных строе-
ний и гаражей) для строительства Север-
ного дублера Кутузовского проспекта на 
участке от МКАД до ММДЦ «Москва-Сити» 
(Западный административный округ 
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу феде-
рального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Москвы от 
22 декабря 2016 г. № 931-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорож-
ной сети – улица Барклая и путепровод 
через железнодорожные пути Смолен-
ского направления Московской железной 
дороги (Промышленный и Багратионов-
ский проезды)», постановлением Прави-
тельства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 
941-ГШ «Об утверждении порядков взаи-
модействия органов исполнительной вла-
сти города Москвы, а также организаций 
при осуществлении мероприятий, направ-
ленных на обеспечение освобождения 
территорий города Москвы, и признании 
утратившими силу правовых актов города 
Москвы», а также в целях реализации 
постановлений Правительства Москвы 
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об 
утверждении Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы», от 11 октября 2016 г. № 665-ГШ 
«Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2016-2019 годы», и учи-
тывая решения, принятые на заседании 
рабочей группы по рассмотрению вопро-
сов, связанных с определением земель-
ных участков, подлежащих передаче кон-
цессионеру, при реализации концесси-
онного соглашения от 23 декабря 2014 г. 
№ КС-СДКП/12-2014 о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплу-
атации на платной основе линейного объ-
екта улично-дорожной сети – северный 
дублер Кутузовского проспекта от Моло-
догвардейской транспортной развязки 
до ММДЦ «Москва-СИТЙ» вдоль Смолен-
ского направления МЖД (протокол от 22 
мая 2017 г. № ДГИ-П-132/17):
1. Изъять для государственных нужд - для 
целей строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта (освобождение 
территории (снос капитальных строений 
и гаражей) для строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта на участке 
от МКАД до ММДЦ «Москва-Сити» – 
у правообладателя объекты недвижимого 
имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением 
делами в течение 7 дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес право-
обладателя изымаемых объектов недви-
жимого имущества копию распоряжения 
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок   не   позд-
нее   20   календарных   дней   со   дня   при-
нятия   распоряжения
3обеспечить государственную регистра-
цию решения об изъятии недвижимого 
имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленные 
сроки обеспечить проведение меропри-
ятий по постановке на государственный 
кадастровый учет изымаемого земельного 
участка (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Прусакову Н.В.
Заместитель руководителя
А.Ю. Березин

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2017 г. № 20764
Об изъятии для государственных нужд 
земельного участка для целей строитель-
ства Северного дублера Кутузовского про-
спекта (освобождение территории (снос 
капитальных строений и гаражей) для 
строительства Северного дублера Куту-
зовского проспекта на участке от МКАД до 
ММДЦ «Москва-Сити» (Западный админи-

стративный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – городу феде-
рального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Москвы от 
22 декабря 2016 г. № 931-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорож-
ной сети – улица Барклая и путепровод 
через железнодорожные пути Смолен-
ского направления Московской железной 
дороги (Промышленный и Багратионов-
ский проезды)», постановлением Прави-
тельства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 
941-ПП «Об утверждении порядков вза-
имодействия органов исполнительной 
власти города   Москвы, а также   органи-
заций   при   осуществлении   мероприя-
тий, направленных на обеспечение осво-
бождения территорий города Москвы, и 
признании утратившими силу правовых 
актов города Москвы», а также в целях реа-
лизации постановлений Правительства 
Москвы от 02 сентября 2011  г. №408-ПП 
«Об утверждении Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие   транс-
портной системы», от 11 октября   2016   г. 
№ 665-ГШ «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2016-2019 
годы», и учитывая решения, принятые на 
заседании рабочей группы по рассмо-
трению вопросов, связанных с определе-
нием земельных участков, подлежащих 
передаче концессионеру, при реализации    
концессионного соглашения от 23 декабря 
2014 г. № КС-СДКП/12-2014 о финанси-
ровании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации на платной основе линей-
ного объекта улично-дорожной сети – 
северный дублер Кутузовского проспекта     
от Молодогвардейской транспортной 
развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль 
Смоленского направления МЖД (протокол 
от 22 мая 2017 г. № ДГИ-П-132/17): 
1. Изъять для государственных нужд - для 
целей строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта (освобождение 
территории (снос капитальных строений  
и   гаражей)   для   строительства   Север-
ного   дублера  Кутузовского проспекта 
на участке от МКАД до ММДЦ «Москва-
Сити» – земельный участок с   кадастро-
вым   номером   77:07:0006005:6386,   рас-
положенный по   адресу: г.Москва, ул.Не-
веровского, принадлежащий на праве 
собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «ПАНОРАМА» (запись 
регистрации в Едином государственном     
реестре     недвижимости     от     14     декабря     
2016     г. №77-77/007-77/007/024/2016-
1529/2).
2. Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением 
делами в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения направить в адрес пра-
вообладателя изымаемого объекта недви-
жимого имущества копию распоряжения 
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Прусакову Н.В.
Заместитель руководителя 
А.Ю. Березин

ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2017 г.  №20765 
Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества для 
целей строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта (освобож дение 
территории (снос капитальных строе-
ний и гаражей) для строительства Север-
ного дублера Кутузовского проспекта на 
участке от МКАД доММДЦ «Москва-Сити» 
(Западный административный округ 
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Москвы от 22 декабря 2016 г. № 931-ПП 
«Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – улица Барклая 
и путепровод через железнодорожные 
пути Смоленского направления Москов-
ской железной дороги (Промышленный и 
Багратионовский проезды)», постановле-
нием Правительства Москвы от 23 дека-
бря 2015 г. № 941-ПП «Об утверждении 

порядков взаимодействия органов испол-
нительной власти    города Москвы, а также 
организаций при осуществлении меропри-
ятий, направленных на обеспечение осво-
бождения территорий города Москвы, и 
признании утратившими силу правовых 
актов города Москвы», а также в целях реа-
лизации постановлений Правительства 
Москвы от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП 
«Об утверждении Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие транс-
портной системы», от 11 октября 2016 г. 
№ 665-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2016-2019 
годы», и учитывая решения, принятые на 
заседании рабочей группы по рассмотре-
нию вопросов, связанных с определением 
земельных участков, подлежащих пере-
даче концессионеру, при реализации кон-
цессионного соглашения от 23 декабря 
2014 г. № КС-СДКП/12-2014 о финансиро-
вании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации на платной основе линейного 
объекта улично-дорожной сети – северный 
дублер Кутузовского проспекта от Моло-
догвардейской транспортной развязки 
до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смолен-
ского направления МЖД (протокол от 22 
мая 2017 г. № ДГИ-П-132/17): 1. Изъять для 
государственных нужд – для целей строи-
тельства Северного дублера Кутузовского 
проспекта (освобождение территории 
(снос капитальных строений и гаражей)   
для строительства Северного дублера  
Кутузовского проспекта на участке от 
МКАД до ММДЦ «Москва-Сити» – у пра-
вообладателя земельные участки, обра-
зованные в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 
77:07:0006005:24, с расположенными на 
нем объектами недвижимого  имущества,   
входящими  в  состав  сооружения  с  када-
стровым номером    77:07:0006005:4903, 
принадлежащего    на    праве    собствен-
ности публичному акционерному обще-
ству «Московская объединенная электро-
сетевая компания» (запись регистрации в 
Едином     государственном реестре недви-
жимости от 08 февраля 2006 г. № 77-77-
22/009/2005-846) (приложение).
2. Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением 
делами в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения направить в адрес пра-
вообладателя изымаемых объектов недви-
жимого имущества копию распоряжения 
заказными письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленные 
сроки обеспечить проведение меропри-
ятий по постановке на государственный 
кадастровый учет изымаемых земельных 
участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Прусакову Н.В.  
Заместитель руководителя
А.Ю. Березин

ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2017 г. №20766
Об изъятии для государственных нужд 
земельных участков для целей строитель-
ства Северного дублера Кутузовского про-
спекта (освобождение территории (снос 
капитальных строений и гаражей) для 
строительства Северного дублера Куту-
зовского проспекта на участке от МКАД до
ММДЦ «Москва-Сити» (Западный 
административный округ города 
Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу феде-
рального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Москвы от 
22 декабря 2016 г. № 931-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорож-
ной сети - улица Барклая и путепровод 
через железнодорожные пути Смолен-
ского направления Московской железной 
дороги (Промышленный и Багратионов-
ский проезды)», постановлением Прави-
тельства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 
941-ПП «Об утверждении порядков вза-
имодействия органов исполнительной 
власти города Москвы,   а также организа-
ций   при   осуществлении   мероприятий, 
2 направленных на обеспечение освобо-
ждения территорий города Москвы, и при-
знании утратившими силу правовых актов 
города Москвы», а также в целях реализа-
ции постановлений Правительства Москвы 
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об 
утверждении Государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы», от 11 октября 2016 г. № 665-ПП 
«Об Адресной инвестиционной программе 

города Москвы на 2016-2019 годы», и учи-
тывая решения, принятые на заседании 
рабочей группы по рассмотрению вопро-
сов, связанных с определением земель-
ных участков, подлежащих передаче кон-
цессионеру, при реализации концесси-
онного соглашения от 23 декабря 2014 г. 
№ КС-СДКП/12-2014 о финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплу-
атации на платной основе линейного объ-
екта улично-дорожной сети - северный 
дублер Кутузовского проспекта от Моло-
догвардейской транспортной развязки 
до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смолен-
ского направления МЖД (протокол от 22 
мая 2017 г. № ДГИ-П-132/17):
1. Изъять для государственных нужд - для 
целей строительства Северного дублера 
Кутузовского проспекта (освобождение 
территории (снос капитальных строений 
и гаражей) для строительства Северного 
дублера Кутузовского проспекта на участке 
от МКАД до ММДЦ «Москва-Сити» – 
у правообладателя земельные участки 
(приложение).
2. Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением 
делами в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения направить в адрес пра-
вообладателя изымаемых объектов недви-
жимого имущества копию распоряжения 
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуни-
каций в течение 7-ми дней со дня приня-
тия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массо-
вой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в установленные 
сроки обеспечить проведение меропри-
ятий по постановке на государственный 
кадастровый учет изымаемого земельного 
участка (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Прусакову Н.В.
Заместитель руководителя
А.Ю. Березин 

СООБЩЕНИЕ о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов недвижи-
мого имущества, расположенных в зоне 
строительства объекта улично-дорожной 
сети: «Связка Мичуринского проспекта с 
проспектом Вернадского в районе МГУ им. 
М.В. Ломоносова (ЗАО)».

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – осво-
бождение территории для строительства 
связки Мичуринского проспекта с про-
спектом Вернадского в районе МГУ им. 
М.В. Ломоносова.
Работы по строительству осуществляются 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 2 сентября 2011 № 
408-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рамках действу-
ющего законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации,                 статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Российской 
Федерации – городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Границы зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта улично-дорожной 
сети: «Связка Мичуринского проспекта с 
проспектом Вернадского в районе МГУ им. 
М.В. Ломоносова (ЗАО)» прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объек-
тов недвижимого имущества для государ-
ственных нужд по телефону: 8-495-957-75-
00 (доб.55-380)
Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав на объ-
екты недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по адресу: 115054, 
Москва, ул. Бахрушина, д.20.

*Перечень объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию для 
государственных нужд в соответствии 
с распоря;ениями Департамента 
городского имущества города Москвы 
№№ 18807, 20622, 20763, 20764, 
20765, 20766,  с указанием адреса и 
кадастрового номера, а также схему 
расположения земельного участка 
на кадастровой карте территории 
смотрите на официальном сайте 
Департамента городского имущества 
(dgi.mos.ru).
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

ЛЕТО В ГОРОДЕ

КАНИКУЛЫ!

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ 
Превратить длинные 
летние дни в увлекательные 
«Боевые каникулы» 
предлагает Музей Победы. 
Юных москвичей и 
гостей столицы ждут на 
захватывающем квесте 
«Пять редутов». 

К вест в музее – это, прежде 
всего, прекрасное реше-

ние для семейного досуга, 
ведь загадки и тайны, при-
ключения и расследования 
способны увлечь и ребят, и 
их родителей. И, кроме того, 
работая в команде, ребенок 
раскроет свой творческий 
потенциал, научится ориен-
тироваться в пространстве, 
двигаться согласно марш-
руту, проявит находчивость 
и смекалку. Квест в реаль-
ном, а не виртуальном мире, 
подарит юному участнику 
гораздо больше положитель-
ных эмоций, поможет приоб-
рести новые знания, а, глав-
ное, – позволит прикоснуться 
к славным страницам нашей 
истории. С картой в руках 
ребята будут путешествовать 
по залам и диорамам музея. 
Им предстоит ответить на 
непростые вопросы и разга-
дать кроссворд. Справиться с 
заданиями им поможет рас-
сказ экскурсовода, а также 
внимание, наблюдательность 
и умение работать в команде. 
А в завершение программы 
ребята, одетые в военную 
форму и с оружием вре-
мен Великой Отечественной 
войны, сфотографируются 
на ступенях Рейхстага. Вы 
еще не решили чем заняться 
на каникулах? Приходите в 
музей!

ФУТБОЛ 
В ШАРАХ
С начала июля в парке 
50-летия Октября можно 
поиграть в бампербол. Что 
это такое? Игра без правил в 
футбол в огромных надувных 
шарах на стандартном мини-
футбольном поле. Только 
есть ограничение по весу 
участника – до 90 кг. 

Ц ель игры – постараться 
поразить ворота соперника 

в отведенное игровое время. В 
бамперболе невозможно полу-
чить красную карточку, так как 
фолы считаются обязательной 
частью игры. Правилами раз-
решается сталкивать сопер-
ника на землю, не давать ему 
возвратиться на поле, а также 
делать сальто и даже стоять на 
голове. Поэтому порой сорев-
нование больше походит на 
схватку борцов сумо, нежели 
на футбольный матч. Азартный 
спорт для взрослых, активных, 
позитивных, где участнику 
гарантированы новые эмоции, 
смех и радость во время всего 
турнира, отличные фото и... 
минус несколько килограмм 
веса.

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» В КРЫЛАТСКОМ
Парк SKAZKA на западе Москвы приглашает 
посетить удивительный Динопарк, который 
откроется в конце июля. Поразительные 
экспонаты рептилий Юрского периода 
не оставят равнодушными ни детей, ни их 
родителей. 

В ысота чудовищ достигает 9 метров, а длина 
– все 20! Сюрпризом станет самый большой в 

городе тираннозавр Рекс. Плотоядные хищники и 
миролюбивые двигаются как живые, а на некоторых 
даже удастся покататься, если хватит смелости. 
Гости также познакомятся с историей древних 
людей, узнают о способах выживания в суровейших 
условиях и зарождении первых зачатков культуры. 
Пещерные люди и дикие ящеры восстанут в нату-
ральную величину, демонстрируя охотничий инстинкт 
и животный оскал. Все желающие смогут побы-
вать в роли археологов, приняв участие в настоящих 

раскопках, и попытаться найти древние 
ископаемые: окаменелости, останки и 
скелеты. 
Парк реализует новую современную 
концепцию, согласно которой посе-
тители больше времени проводят 
под открытым небом вне зависимо-
сти от погодных условий. В этом им 
помогает многофункциональность 
развернутых игровых комплексов 
и разнообразие интерактивных 
программ, способных подстра-
иваться под любое время года. 
Десятки тысяч детей уже побывали 
в неподражаемом Хаски Лэнде, 
таинственной Волшебной пещере  
и в сказочной стране Клоунариум,  

а достраивающийся парк DinoSkazka 
станет жемчужиной центра развлечений  

в Крыластком.

Парк Победы приготовил цикл 
культурно-познавательных 
интеллектуальных программ 
«Домик PRO» для детей от 
6 до 16 лет. Проходить они 
будут каждую среду с 16.00 до 
17.00 на детской площадке. 
«Домик PRO» до конца лета 
успеет охватить пять разных 
тематик: «PROпутешествия», 
«PROКино», «PROсказки», 
«PROТеатр», 
«PROМультфильм».

26 июля будет встреча 
«PROкино». Ребята 
узнают все о кине-

матографе: как его изобрели, 
как проходит съемочный про-
цесс, кого называют «Вели-
ким немым», а также о том, как 
сказка стала «Киносказкой». 
В программе – викторины на 
знание известных фильмов и 
шуточные игры. 
2 августа, в Перунов день, 
ребята познакомятся с про-
граммой «PROсказки». Именно 
русские сказки содержат в 
себе колоссальный сакральный 
смысл, который будет им разъ-
яснен. Почему Баба-Яга ест 
детей? Кто такой Змей-Горы-
ныч? Такой ли дурак на самом 
деле Иван?

9 августа после мероприятия 
«PROтеатр» ребята смогут отли-
чить актера от артиста, оперу от 
оперетты, узнают, какие бывают 
виды театра, и зачем нужен 
режиссер.
16 августа завершится цикл 
культурно-познавательных 
интеллектуальных мероприя-
тий программой «PROмульт-
фильм». Ребята проведут раз-
бор видов анимации, узнают 
историю создания известных 
мультфильмов, а также узнают, 
как анимация стала компьютер-
ной. Викторина по советским 
мультфильмам никого не оста-
вит равнодушным. 
Ребят ждут конкурсы, шуточные 
и подвижные игры на заданную 
тематику. 
Самые смелые, сообразитель-
ные и внимательные получат 
призы. 

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

НОВОЕ В СПОРТЕ

Материалы полосы подготовили  Герман Иванов, Ольга Полынская.

ТАКОЙ ЛИ ДУРАК 
НА САМОМ ДЕЛЕ ИВАН?

КРАСОЧНЫЙ 
БУУУМ!
Забег под таким 
названием стартует  
30 июля в Крылатском. 
Регистрация на яркий 
летний праздник уже 
открыта! Более двух 
тысяч человек примут 
участие  
в соревнованиях, 
главная цель которых – 
получить максимум 
удовольствия. 

К аждый из бегунов посе-
тит четыре разноцвет-

ные зоны, а на финише будет 
запущен красочный фейер-
верк. Живописные виды и 
извилистая траектория спор-
тивно-экологического ком-
плекса в Крылатском – это 
идеальное место для актив-
ного отдыха на природе. Для 
принятия участия необхо-
димо пройти регистрацию 
на сайте: http://newrunners.
ru/race/krasochnyj-buuum-
moscow-2017/, которая прод-
лится до 28 июля. В стартовый 
пакет для каждого бегуна вой-
дут браслет, пакет с краской, 
личный номер, футболка, сол-
нечные очки на память и воз-
можность сдать свои вещи 
в камеру хранения. С собой 
надо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а для 
несовершеннолетних – пись-
менное разрешение от роди-
телей или присутствие одного 
из них. Возрастное ограниче-
ние 14+. Открытие стартового 
городка в 9.00, в 11.30 – раз-
минка, а в полдень, наконец, 
начнется «Красочный бууум»!
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КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ
МАСТЕР И «МАСТЕРСКАЯ»

ЧЕМПИОН ПРОКАТА 

Летом 1987-го года 
на экраны советских 
кинотеатров вышел фильм 
«Человек с бульвара 
Капуцинов». За год 
проката его посмотрели 
60 миллионов зрителей. В 
фильме Аллы Суриковой 
сыграл свою последнюю 
кинороль Андрей Миронов. 
Актер даже не побывал 
ни на одном публичном 
показе картины. Позднее 
режиссер вспоминала: 
Миронов огорчился, что 
в фильм не вошла песня 
в его исполнении, под 
названием «Все кончено». 

А начиналось все с того, что 
Миронов буквально скры-

вался от настойчивого режис-
сера. Сценарий актеру не нра-
вился, занятость в театре не 
оставляла времени для жизни –  
в общем, летние съемки в оте-
чественном вестерне были ни 
к чему. Но Сурикова не сдава-

лась. В какой-то момент Миро-
нов дрогнул и согласился. 
Сейчас даже трудно пред-
ставить себе другого актера 
в роли мудрого, скромного, 
но твердого в своих прин-
ципах мистера Ферста. Эта 
работа принесла (правда, 
уже посмертно) Миронову 
звание лучшего актера 
1987 года по результатам 
опроса журнала «Совет-
ский экран». 
Фильм «Человек с бульвара 
Капуцинов» произведен кино-
студией «Мосфильм». Почти 
все съемки прошли в Крыму, 
в окрестностях Белой Скалы 
(Ак-Каи) и под Коктебелем – 
на берегу Тихой бухты. Там 
построили декорации, при-

званные воссо-
здать типичный 

городок американ-
ского Дикого Запада. Горы, 
пустынные долины, белый мел-
кий песок – из Крыма вышел 
отличный экранный Техас. 
«Человек с бульвара Капуци-

нов» стал последним 
чемпионом совет-
ского кинопроката. 
И сегодня фильм 
не сходит с теле-
экранов, его оба-
янию покоряются 
зрители, которые 
родились после 
премьеры картины. 
В чем секрет его 
магии? Конечно, не 
только в звездном 
составе исполни-

телей. Это картина о вечном 
соперничестве кинобизнеса 
и киноискусства. Фильм Аллы 
Суриковой напоминает о том, 
что это соперничество завя-
залось, как только появилось 
кино. 

Дарья БОРИСОВА
13 июля исполнилось 85 
лет со дня рождения Петра 
Фоменко. В «Мастерской» 
в этот день презентовали 
коллекционное DVD-
издание 10-серийного 
документального фильма 
Татьяны Архипцовой 
«Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». 

Т
атьяна Архипцова – автор 
многих документальных 
фильмов про актеров и 

прочих людей театра. Она сама 
окончила ГИТИС – актерско-ре-
жиссерский курс, с которым в 
1984 году Петр Фоменко поста-
вил спектакль «Борис Годунов». 
Идея фильма о Петре Фоменко 
появилась у вдовы режиссера 
Майи Тупиковой. По ее при-
знанию, после смерти супруга 
ей было так тяжело, что она 
решила искать способ запечат-
леть его образ. Татьяна Архип-
цова с радостью согласилась 
на предложение Майи Андре-
евны работать над фильмом о 
Петре Наумовиче Фоменко. 
Когда начинали делать фильм, 
планировали четыре серии. В 
итоге получилось 10 серий по 
44 минуты каждая. Никто из 
тех, к кому обращались авторы 
фильма с просьбой об интер-
вью, не отказал. А люди это 
сплошь занятые и востребо-
ванные. На рассказ о Петре 
Фоменко все нашли время – и 
Марк Захаров, и Александр 
Калягин, и Валентин Гафт, и 
Павел Любимцев, и Олег Мень-
шиков, и Сергей Никитин, и 
Юлий Ким. «Режиссеры редко 
дружат... Профессия такая!» – 

признался коллега Фоменко 
Леонид Хейфец, выступая 13 
июля в «Мастерской». Но к 
Фоме (такое прозвище было у 
Петра Наумовича) в едкой теа-
тральной среде относились 
по-особенному. Слух о его 
гениальности пошел еще тогда, 
когда он был совсем моло-
дым режиссером. К Фоменко 
не липла зависть, его успехам 
радовались театральные дея-
тели всех мастей и возрастов. 
Когда фоменки обрели свой 
дом, их искренне поздравляли 
как «жители» лучших столичных 
театров, так коллеги из «бездо-
мных» коллективов. 

На самом деле, фильм Татьяны 
Архипцовой уже был пока-
зан на телеканале «Культура» 
и вызвал большой резонанс. 
Это был тот редкий в наши 
дни случай, когда люди спе-
шили домой, чтобы успеть 
посмотреть очередную серию 
документального сериала. Но 
руководители театра «Мастер-
ская Петра Фоменко» решили 
издать «Легкое дыхание» на 
DVD, чтобы у поклонников 
творчества мастера, у истори-
ков театра была возможность 
посмотреть фильм, когда захо-
чется или потребуется. 13 июля 
также стало известно, что книга 

режиссера Михаила Левитина 
«В поисках блаженного иди-
отизма», посвященная Петру 
Фоменко, удостоена премии 
правительства Москвы. 

 Петра Фоменко помнят и сегодня.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Фильму «Человек с бульвара Капуцинов» – 30 лет

Фильм о Петре Фоменко выпустили 
на DVD в день его 85-летия

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ПЕРЕЗИМОВАТЬ 
ЛЕТО. 

КАПРИЗЫ 
ПОГОДЫ 

СКАЗЫВАЮТСЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Зрители смотрят фильм о Мастере. 

НАЧИНАЕТСЯ 
«ТЕСНОТА»

В кинотеатре 
«Пионер» состоялся 
пресс-показ фильма 
«Теснота» Кантемира 
Балагова. Дебютная 
картина ученика 
Александра Сокурова 
принимала участие 
в конкурсе «Особый 
взгляд» Каннского 
кинофестиваля и 
отмечена там призом 
международной 
ассоциации киноведов 
и кинокритиков, и 
на отечественном 
«Кинотавре» в Сочи 
«Тесноту» отметили 
призом за лучший 
дебют. Прокат картины 
стартует 3 августа.

К антемиру Балагову 26 лет. 
Он снял фильм, действие 

которого разворачивается в 
1998 году – то есть, когда сам 
он был еще ребенком. Инте-
рес к 90-м все заметнее про-
ступает в нашем кино, но до 
случая Балагова к ним воз-
вращались люди, пережив-
шие то сложное время уже в 
сознательном возрасте. «Тес-
нота» – история девочки из 
Нальчика. Балагов сам оттуда 
родом. Он окончил Кабар-
дино-Балкарский универси-
тет им. Бербекова, учился в 
режиссерской мастерской 
Александра Сокурова. «Очень 
важно, что замысел Канте-
мира не есть что-то привне-
сенное в его воображение 
из литературы или из амери-
канского кино, под сильным 
влиянием которого он нахо-
дится», – отмечает мастер. 
Прокат дебютного автор-
ского фильма – всегда риск, и 
ради «Тесноты» решили риск-
нуть сотрудники кинокомпа-
нии «Пионер». Она создана 
на базе одноименного кино-
театра – главной площадки 
показа авторского кино в 
нашем округе. 

ОТ ГИТИСА ДО ГИТИСА
На презентации DVD-версии 
фильма о Петре Фоменко 
выступили театровед Алек-
сей Бартошевич, режис-
сер Леонид Хейфец. Пер-
вый вспоминал Фоменко 
студенческой поры, с кото-
рым учился в одно время в 
ГИТИСе и часто оказывался 
в одной компании. И в этой 
компании студент Фоменко 
пел неожиданные полублат-
ные песни или сентимен-
тальные романсы. Хейфец 
многие годы был колле-
гой Фоменко по режиссер-
скому факультету ГИТИСа – 
они вели каждый свой курс 
параллельно. «Пусть в 
репертуаре вашего театра 
всегда остаются несколько 
святых спектаклей – спек-
таклей Петра», – обратился 
Хейфец к нынешним руково-
дителям «Мастерской». 

БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ! ХОТИМ ФИЛЬМУ!
Один из способов прове-
рить степень популярно-
сти и долголетия фильма –  
вспомнить, разошлись ли 
фразы и афоризмы героев 
картины на цитаты. Так 
вот, «Человек с бульвара 
Капуцинов» существенно 
пополнил наш киноцитат-
ник:
«Отдохнем, джентль-
мены!» 
«Сдается мне, джентль-
мены, это была комедия» 
«Как на тропу войны – так 
не мал, а как на фильму…»
«Хо-тим фильму! Хо-тим 
филь-му! Женщина – тоже 
зритель!»
«Джентльмены, моя 
лошадь занимала очередь 
с утра»
«Я думаю так, Пэпи: если 
женщина что-то просит, 
ей надо непременно дать. 
Иначе она возьмет сама».
«Билли, заряжай!»

 

ПОСЛЕДНЯЯ 

КИНОРОЛЬ 

АНДРЕЯ МИРОНОВА. 

АКТЕР НЕ УСПЕЛ 

ПОБЫВАТЬ НИ НА 

ОДНОМ ПУБЛИЧНОМ 

ПОКАЗЕ КАРТИНЫ
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ВОЗРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНИКАОТКРЫТОЕ НЕБО

Юлия ЛЫСКА 
Мастер недавно завершил 
длительный гастрольный тур 
и вновь удивил московскую 
публику своим искусством. 
Спектакль «Коты-мореходы» 
с участием Юрия Куклачева 
повествует об опасных 
приключениях, в которые 
отправляются животные, 
преодолевая трудности 
и препятствия. Им в этом 
помогает поддержка и любовь 
зрительного зала. В театре 
к четвероногим артистам 
отношение особое...

«М
ы не дрессируем 
кошек. Мы их вос-
питываем. «Дресси-

ровать» – значит «заставлять». 
А в воспитании главное – пони-
мание и ласка», – рассказывает 
основатель этой уникальной 
сцены Юрий Куклачев. Долгое 
время никто не мог найти гра-
мотный подход к кошкам, заста-
вить их выполнять различные 
трюки, но Юрию Дмитриевичу 
это удалось, он подобрал «вол-
шебный ключик» к сердцу пуши-
стых мурлык. Сегодня театр 
Куклачева – семейное дело, в 
котором участвуют дети, и даже 
внуки мастера. В театре царят 
кошки, они полноправные хозя-
ева этого пространства. К кош-
кам можно прикоснуться везде. 

На стенах висят портреты хво-
статых артистов, дверные 
ручки сделаны в форме головы 
кошки, а книги, написанные 
самим Куклачевым, учат, как 
нужно воспитывать любимых 
питомцев – обитателей «хру-
стального замка», располо-
женного на втором этаже теа-
тра. Кстати, посетить музей 
кошек могут все желающие. 
Интересно, что в ночное время 
животных выпускают прогу-
ляться по театру, где им забла-
горассудится, кроме, конечно, 
зрительного зала. Многие мур-
лыки знамениты на всю страну –  
снимались в рекламных роли-
ках, фильмах и сериалах, как, 
например, рыжий кот Питер, 

ставший звездой «Вождя крас-
нокожих» и «Фантома». В 
театре можно встретить не 
только детей, но и взрос-
лых, общение с животными 
целебно для всех. До конца 
июля зрителей будут радо-
вать «Коты-мореходы», но 
уже в августе на этой сцене 
покажут комедию «Люди и 
кошки», с участием артиста 
балета, младшего сына осно-
вателя театра – Владимира 
Куклачева и исповедальный 
спектакль «Я – клоун», рас-
сказывающий о творческих 
поисках еще одного предста-
вителя известной фамилии – 
заслуженного артиста Рос-
сии Дмитрия Куклачева.

Все лето для жителей 
Можайского района 
организованы бесплатные 
сеансы под открытым 
небом. Любителей кино не 
останавливает даже дождь. 
Каждый четверг вечером в 
парке «Дубки», по адресу: 
ул. Барвихинская, д. 4 и 
на Беловежском пруду, по 
адресу: ул. Беловежская 
д.6 в рамках проекта 
«Открытое небо» в 21.00 
проходят бесплатные летние 
киносеансы, кроме того здесь 
устраивают и танцевальные 
вечера. Инициатором 
проекта является депутат 
Мосгордумы Павел 
Поселёнов. Танцплощадка 
и летний кинотеатр 
располагаются в 95-м 
квартале Можайского района. 
Здесь рады всем.

Р асписание киносеансов и 
танцевальных вечеров:

20 июля – х/ф «Экипаж» в 
21.00 (Беловежский пруд) 
27 июля – х/ф «Самый лучший 
парень» в 21.00 (парк «Дубки») 
3 августа – вечер танцев в 
20.00, а в 21.00 – просмотр м/ф 
«Ральф» (Беловежский пруд) 
10 августа – х/ф «Время пер-
вых» в 21.00 (парк «Дубки») 
17 августа – Вечер танцев в 
20.00 и в 21.00 – х/ф «Ширли-
мырли» (Беловежский пруд) 
24 августа – х/ф «При-
зрак» в 21.00 (парк «Дубки») 
31 августа – вечер танцев в 
20.00, в 21.00 – х/ф «8 первых 
свиданий» (Беловежский пруд).

КЛЮЧИК К СЕРДЦУ
Юрий Куклачев впервые 
за два года вышел на родную сцену

ТАНЦУЕМ И СМОТРИМ КИНО 


