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КРЕПКИЙ УЗЕЛ
На западе Москвы завершено  
строительство транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) 
«Солнечная» на территории 
одноименной станции Киевского 
направления Московской 
железной дороги.  По словам 
мэра города Сергея Собянина, 
новая платформа, которая, по 
сути, является полноценным  
вокзалом,  будет работать 
на  районы Солнцево и  
Ново-Переделкино.  Кроме 
того столица получила от 
машиностроителей новый 
отечественный подвижной 
состав,  не уступающий  лучшим  
зарубежным аналогам. 

О дновременно с завершением 
строительства ТПУ на Киев-

ском направлении  были запу-
щены электропоезда нового 
поколения  «Иволга», которые 
производятся Тверским ваго-
ностроительным заводом. Два 
таких электропоезда были заку-
плены  в рамках программы по 

обновлению парка пригородных 
поездов. В первую очередь эти 
поезда будут использоваться для 
экспресс-перевозок на Киевском 
направлении. Добавим, что одно-
временно со строительством  
ТПУ «Солнечная» была прове-
дена полная реновация пасса-
жирских платформ в пригород-
ном железнодорожном сообще-
нии. Эта  программа реализуется  
уже несколько лет. Планируется 
завершить все  подобные объ-
екты на территории города  и 
«большой» Москвы до конца 2018 
года. В частности, заканчива-
ется  проектирование еще одного 
остановочного пункта на Киев-
ском направлении – «Минского 
шоссе».

Праздник начался парадом  техники. Колонна раритетных автобусов и троллейбусов    
проследовала по центральным улицам города от Филевского автобусно-троллейбусного 
парка до Фрунзенской набережной, где в течение всего дня работала ретровыставка. 
Праздник приурочили к дате запуска в столице  первого общественного транспорта – 
конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.  В наше время ежедневно на 
московском транспорте совершается 19 миллионов поездок.

ВЕРНУЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОБЛИК
Красный зал Киевского 
вокзала открыли 
после комплексной 
реставрации. А уже 
осенью приобретет 
первозданный вид и 
Розовый зал. 

Ч ерез эти залы пасса-
жиры со станции «Киев-

ская» Арбатско-Покров-
ской линии попадают  к 
пригородным электричкам 
и поездам дальнего следо-
вания. Помещениям вер-
нули   исторический облик, 
а для удобства горожан 
здесь установят автоматы 
по продаже билетов метро 
и указатели на русском и 
английском языках.

Напомним, что строи-
тельство Красного (кас-
сового) зала было завер-
шено в 1941 году, автор 
проекта – архитектор 
Дмитрий Чечулин. Свое 
название зал  получил в 
связи с использованием 
в оформлении потолков, 
стен и колонн натураль-
ных материалов соответ-
ствующего цвета.
Реставрация  проводилась 
в течение семи месяцев  по 
заказу московского метро-
политена. Проект был под-
готовлен на основе исто-
рико-библиографических 
исследований и согласо-
ван с Департаментом куль-
турного наследия Москвы. 

НИ МОРОЗ НЕ 
СТРАШЕН, НИ ЖАРА 
Стартовал второй 
этап реконструкции 
Филевской линии метро. 
Этому предшествовало 
открытие платформ 
станций метро 
«Студенческая» и 
«Фили» в сторону 
центра после работ, 
которые проводились 
в рамках первого этапа 
реконструкции. 

« В этот этап входила 
реконструкция плат-

форменных частей: замена 
инженерных сетей, монтаж  
нового покрытия из гра-
нита вместо асфальтового 
и другое», – сказал первый 
заместитель начальника 
московского метрополи-
тена Дмитрий Дощатов. 
Вестибюли расширили с 
помощью стеклометалли-
ческих пристроек, изме-
нили расположение тур-
никетных линеек для без-
опасного передвижения 
пассажиров. Площади 

каждого вестибюля увели-
чили в среднем на 100 ква-
дратных метров. Строи- 
тели также подготовили 
специальные площадки, 
где установят лифты для 
маломобильных пассажи-
ров.
«На платформах «Фили» 
и «Студенческая» устано-
вили инфракрасные обо-
греватели, – сообщил 
начальник комплекса АО 
«Мосметрострой» Алек-
сей Арбузов.– Это сделано 
для удобства пассажиров, 
чтобы в ожидании поезда 
при отрицательных темпе-
ратурах им было комфор-
тно здесь находиться».

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 7 В ЭТОМ ГОДУ  В СТОЛИЦЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОИТЬ 86 ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 50 ПАРКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 
В НИХ ПОЯВЯТСЯ  208 СПОРТИВНЫХ И 174 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, А ТАКЖЕ 40 СЦЕН ДЛЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОКОЛО 290 ЗОН ТИХОГО 
ОТДЫХА.

Стр. 4 МОСКВИЧАМ ПОКАЗАЛИ НОВЫЕ  
КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ В НАТУРАЛЬНУЮ 
ВЕЛИЧИНУ. ВСЕ СТРАШИЛКИ О МЕНЬШЕЙ 
ПЛОЩАДИ РАЗВЕЯЛИ ШОУ-РУМЫ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ В РАМКАХ 
МОСКОВСКОГО УРБАНИСТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА НА ВДНХ. 

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

На Западе Москвы
ТРУДЯГИ НА МАРШЕ
 Столица впервые отметила День транспорта 

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.

Карен Шахназаров:
«МОСФИЛЬМ» 
МЫ ПЕРЕСТРОИЛИ  
ЗАНОВО

Стр. 15
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ЭФФЕКТ МАСШТАБА

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

ЦИФРА ВЫВЕЛА 
В ЛИДЕРЫ
Москва вошла в число 
мировых лидеров по 
использованию цифровых 
технологий в городской среде, 
опередив такие мегаполисы, 
как Торонто, Токио, Гонконг, 
Барселона и Сидней . Об этом 
рассказал президент России 
Владимир Путин на заседании 
Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. 

П о созданию инфраструктуры 
для реализации инноваци-

онных решений столица Рос-
сии находится на втором месте 
в мире, а по созданию новых 
бизнес-моделей на основе мас-
сового внедрения передовых 
технологий – на третьем. По 
уровню использования цифро-
вых сервисов при взаимодей-
ствии государства с гражда-
нами Москва занимает первое 
место в мире.
Сергей Собянин в свою оче-
редь отметил, что почти каждая 
московская семья пользу-
ется городскими порталами 
для получения государствен-
ных услуг в электронном виде. 
«Сегодня на нашем портале 
зарегистрировано для полу-
чения государственных услуг 
шесть миллионов москви-
чей. Это практически каждая 
московская семья. Число обра-
щений на портал ежегодно 
свыше 200 миллионов раз. Это 
примерно 50–60 запросов на 
каждую семью», – объяснил гра-
доначальник.
По словам мэра, традицион-
ных форм взаимодействия с 
населением в столице недо-

статочно. Многие проблемы 
невозможно решить без 
информационных технологий. 
«В Москве создан портал «Наш 
город», который аккумулирует 
все жалобы населения по 187 
проблемам, начиная от работы 
поликлиник, транспорта, ям на 
дорогах, уборки мусора, подъ-
ездов и т.д. 90 % всех проблем, 
с которыми сталкиваются горо-
жане, можно решить через 
этот портал», – уточнил Сергей 
Собянин.
На портале зарегистрирован 
миллион пользователей, за 
последние годы «Наш город» 
помог решить около двух мил-
лионов проблем, причем на 
каждую в среднем уходит 
четыре дня.
Также создан проект «Актив-
ный гражданин», в котором 
участвуют около двух милли-
онов москвичей. С его помо-
щью реализовано 1,5 тысячи 
решений. Для города эти 
системы – возможность напря-
мую обращаться к гражданам с 
вопросами, проводить персо-
нифицированные электронные 
голосования, принимать управ-
ленческие решения.

Москва занимает 2 место среди агломераций 

мира по темпам строительства новых дорог. 

Путепровод между Минским и Боровским 

шоссе позволил пропускать в три 

раза больше автомобилей.

АГЛОМЕРАЦИИ 
ДИКТУЮТ ТЕМП
Москва стала одним из мировых лидеров 
по развитию среди городских агломераций. 
Таковы результаты нового исследования 
группы компаний PwC «Эффект масштаба. 
Первый глобальный рэнкинг агломераций». 

О сновываясь на многолетнем опыте иссле-
дования городов, международная сеть PwC 

разработала методологию сравнительного ана-
лиза, которая позволяет определить агломерации 
(территории опережающего роста), максимально 
эффективно распорядившиеся имеющимися ресур-
сами и обогнавшие уровень развития своих стран, а 
также выявить их сильные и слабые стороны и конку-
рентные стратегии развития.
В результате исследования сформировалось два 
рейтинга: топ-20 крупнейших агломераций по дина-
мике их развития, и топ-10 агломераций по эффек-

тивности развития. Согласно данным 
исследования, Москва опережает круп-
нейшие агломерации мира по динамике 
развития. Также столица России по мно-
гим другим рейтингам, озвученным в 
исследовании, занимает лидирующие 
позиции.
В глобальном рейтинге топ-20 
московская агломерация находится 
на 2 месте и демонстрирует более 
высокие темпы роста чем в сред-
нем по стране по 11 из 13 показате-
лей развития. Только агломерация 
Пекина имеет более высокие пока-
затели –12 из 13. Второе место с 
Московской агломерацией делят 
агломерации Шанхая и Стамбула.
По данным исследования, до 2030 
года в крупнейших агломерациях – с 
населением более 1,5 млн человек – 
будут жить 7 из 10 городских  жите-

лей или 24% мирового населения, а 
доля крупнейших агломераций в миро-

вом ВВП увеличится с 38% до 43%. 

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
«Мы дорабатываем 
существующие, уже 
запущенные станции МЦК. 
Один из примеров –  
это северный выход 
станции «Кутузовской». 
Запуск дополнительного 
выхода, конечно, 
улучшит комфортность 
для пассажиров, 
которые пользуются 
этим транспортно-
пересадочным узлом», –  
сказал градоначальник 
во время церемонии 
открытия. 

М
эр также добавил, что 
ежедневно здесь про-
ходит около 70 тыс. пас-

сажиров. Станция МЦК «Куту-
зовская» имеет два вести-
бюля: северный и южный, 
расположенные на 
четной и нечетной 
сторонах Кутузов-
ского проспекта в 
районе Дорого-
милово. С МЦК 
«Кутузовская» 
можно осуще-
ствить пересадку 
на одноименную 
станцию Филев-

ской линии 
метро. Пере-
садка орга-
низована без 
выхода на 
улицу по прин-

ципу «сухие 
ноги».

Как сообщается в материалах 
пресс-службы мэрии, площадь 
северного вестибюля станции –  
940 кв. м. Он представляет 
собой двухэтажное строение. 
Северный вестибюль обору-
дован эскалатором для подъ-
ема и лестницей для спуска на 
платформу. Для обеспечения 
доступа маломобильных граж-
дан установлен лифт.
Во внутренней отделке стен 
вестибюля использованы гра-
нит и травертин. Отмечается, 
что пол и лестничные пло-
щадки покрыты неполирован-
ными термообработанными 
гранитными плитами, что обе-
спечит безопасное движение 
пассажиров.
Заметим, что южный вести-
бюль станции был открыт 
10 сентября 2016 года, в 
одно время с запуском МЦК. 
Кстати, за 10 месяцев работы 
новой наземной ветки метро –  
МЦК, – ей уже воспользовались  
78 млн пассажиров.

ИННОВАЦИИ

Материалы полосы подготовили Максим Анцирский и портал mos.ru

КОЛЬЦО УМНОЖАЕТ 
КОМФОРТ На станции МЦК 

«Кутузовская» открыли 
северный вестибюль

По уровню 
использования 

цифровых сервисов 
при взаимодействии 

государства с 
гражданами Москва 

занимает первое место 
в мире

РАБОЧИЙ –
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО
Сборная Москвы одержала 
победу в V национальном 
чемпионате среди студентов 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
WorldSkills. 

«Т радиционно считалось, 
что профессиональное 

образование, рабочие про-
фессии – это ну не самое луч-
шее направление в московском 
образовании. Тем не менее, это 
не так. В последние два года 
московская команда молодых 
профессионалов занимает пер-
вые места. Заняла первое место 
она и в этом году. Речь идет о 
таких профессиях, как столяр, 
плотник, слесарь, ремонтные 
работы, автомобили, авиацион-
ные техники, работа с композит-
ными материалами – все тради-
ционные и новые специально-
сти», – отметил Сергей Собянин 
в ходе заседания президиума 
правительства города.
Мэр также выступил с предло-
жением наградить победите-
лей в чемпионате WorldSkills 
призом в 400 тыс. руб., а 
призеров – в размере 200 
тыс. руб, закрепив это реше-
ние и на будущий чемпионат. 
«Если мы хотим, чтобы ребята 
стремились к рабочим про-
фессиям, обеспечивая себе 
надежное будущее в нашем 
непростом мире, надо их 
поощрять, чтобы они знали, 
к чему стремиться», – сказал 
градоначальник.
Worldskills (Ворлдскилз) – это 
международное некоммерче-
ское движение, основанное в 
1953 году. Наша страна присо-
единилась к нему в 2012 году. 
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

Награждение супругов, 
проживших в счастливом 
браке более 25 лет, было 
приурочено ко Дню семьи, 
любви и верности и 
проходило в префектуре 
ЗАО. Всего были вручены 24 
комплекта наград: почетные 
грамоты, медали, значки 
с атрибутом   праздника – 
цветком любви  ромашкой, 
полезные и нужные на 
каждой  кухне  мультиварки 
и, конечно, роскошные 
букеты из роз и непременных 
ромашек. 

П
риветствовал «ветера-
нов» брака начальник 
управления развития 

социальной сферы префек-
туры ЗАО Владимир Сальни-
ков. Владимир Александрович 
поздравил виновников торже-
ства с Днем семьи, любви и 
верности, праздником моло-
дым, но невероятно  теплым 
и по-настоящему летним, и 
отметил, что в нашей стране 
семья, материнство и детство 
находятся под надежной защи-
той государства, являясь глав-
ным  объектом  заботы пра-
вительства. Владимир Алек-
сандрович, сам образцовый 
семьянин, отец дочек-двойня-
шек,  пожелал юбилярам здо-
ровья, долгих лет жизни, радо-
сти и любви, ведь любовь, как 
известно, главный компонент 
семейного счастья, «золотой» 
ключ к нему, только любовь  
«...не мыслит зла, всему верит, 
на все надеется, все перено-
сит...» и пребудет вечно. 
Среди награжденных были 

супруги Агеевы, Герасимовы, 
Цукановы, Ерофеевы, Демья-
новы и – Сергиенко.  
Евгений Михайлович и Вален-
тина Максимовна Сергиенко 
вместе более 62 лет. Позна-

комились в годы студенче-
ства в Ленинграде. Вален-
тина Максимовна пережила 
блокаду Ленинграда, самые 
страшные ее  месяцы, она    
ветеран Великой Отече-

ственной войны.  Героиче-
ские детство и юность  были  
и у супругов Демьяновых. 
Иван Яковлевич в 15 лет 
принимал активное участие 
в партизанском движении 
на Брянщине, а его супруга, 
Людмила Васильевна, вме-
сте с родными прошла через 
ад немецкой оккупации, 
видела смерть в лицо: рас-
стрелу ее семьи помешал 
счастливый случай... 
Обе супружеские пары  пере-
шагнули «бриллиантовый 
рубеж» и, без сомнения, 
открыли свою собственную 
формулу семейного счастья. 
По мнению наших юбиляров,  
брак по-настоящему креп-
ким делают перенесенные 
вместе испытания, готов-
ность жертвовать своими 
интересами во имя другого, 
верность, терпение и умение 
находить живительный ком-
промисс. По мнению Ивана 
Яковлевича Демьянова, 
любовь не исчезает и не 
меняется, со временем она 
становится только сильнее. 
А его супруга Людмила Васи-
льевна убеждена, что для 
жены главное – умение ждать 
и хранить тепло домашнего 
очага.
Юбиляров поздравили худо-
жественные коллективы 
округа: секция эстрадно- 
спортивного танца «Фейер-
верк», танцевальная студия 
«Тайм денс», певицы: Аксинья 
Балакова, Екатерина Явуз.

ЛЮБОВЬ НЕ 
ЗНАЕТ УБЫЛИ 
И ТЛЕНА…   

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Маргарита Согрина и портал mos.ru

В рамках каждого  
из пяти этапов будет 
определено по 200 
призеров, которых 

выберет  генератор 
случайных чисел 

среди пользователей 
популярного 
приложения 

ГОЛОСУЙ ВСЁ 
ЛЕТО! 

Жители нашего округа 
могут принять участие  

в  акции «Активного гражда-
нина» «Голосуй все лето!» 
Победители  станут  обла-
дателями пакета интернета 
Wi-fi «Как дома» в столичном 
метро и наземном городском 
транспорте. В общей слож-
ности  приятный бонус полу-
чат   1000 участников проекта 
«Активный гражданин».

ЗАПОВЕДНЫЕ  
УГОЛКИ 
РОДИНЫ
В парках Москвы 
открылась  выставка 
фотографий красивейших 
уголков страны. На 
фотовыставке «Заповедники 
России»  представлено 
разнообразие красоты 
российской природы и 
обитатели заповедников. 
Работы выполнены  11  
российскими фотографами. 
Большую часть снимков  
москвичи увидят впервые.

П осетители парка «Фили» 
могут познакомиться с 

природой Национального 
парка «Водлозерский», осно-
ванного в 1991 году. В нем 
сохранился мир первоздан-
ной тайги Русского Севера. 
Располагаясь на территориях 
Республики Карелии и Архан-
гельской области, он занимает 
площадь в 0,5 млн гектаров и 
является биосферным резер-
ватом ЮНЕСКО.

СТАНОВЛЕНИЕ 
НОВЫХ 
КОРЯКИНЫХ
В арт-студии парка «Фили» 
прошел открытый турнир по 
шахматам, организованный  
«Шахматной школой №1». 
Турнир проводился по 
правилам спортивной 
дисциплины «Шахматы 
(блиц)» с контролем 
времени 5 минут каждому из 
соперников.

П о мнению жюри и организа-
торов, шахматный турнир 

по блицу прошел успешно. Все 
участники имели спортивный 
разряд по шахматам, участво-
вало и несколько кандидатов в 
мастера спорта и даже один – 
мастер. Это придало  турниру  
высокий уровень. По итогам 
состязания первое место заво-
евал Арман Гейвондян, второе 
Сергей Квасов, третье – Михаил 
Мельников.
Следующий турнир намечен на 
12 августа.

ТУРНИР

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА

ПОКОРИТЕЛЯМ ДОРОГ ГОД ЭКОЛОГИИ

В День столичного  транспорта  заммэра Максим 
Ликсутов возложил цветы к памятнику героям–
автомобилистам  на Ленинском проспекте

ИДЕТ К РАЗВЯЗКЕ 
ДЕЛО 
Новая трасса соединит 
улицу Авиаторов с улицей 
Родниковой и обеспечит 
удобную транспортную 
развязку на пересечении с 
Киевским шоссе, а также – 
транспортную связь между 
Боровским и Киевским шоссе в 
районе Солнцево.

О б этом рассказал руководи-
тель Департамента строи-

тельства Москвы Андрей Бочка-
рев: «Строительство подъездов 
от Киевского шоссе к станции 
метро «Саларьево» планируется 
начать во втором полугодии. В 
настоящее время ведется проек-
тирование объекта».
В ходе производства работ будет 
реконструирована развязка на 
пересечении с Киевским шоссе, 
построены подъезды к станции 
метро «Саларьево». В общей 
сложности предстоит построить 
почти пять километров дорог, 
включая подъезды и съезды с 
Киевского шоссе к станции метро 
«Саларьево» и от станции метро 
«Саларьево» на Киевское шоссе, 
направленный съезд из района 
Солнцево до метро «Саларьево», 
направленные съезды и подъ-
езды в район Солнцево с Киев-
ского шоссе.
Предстоит строительство трех 
путепроводов тоннельного типа и 
одного – эстакадного, пяти под-
порных стенок, общей протяжен-
ностью более 350 метров, четы-
рех шумозащитных экранов сум-
марной протяженностью более 
километра.

ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА 

СЕМЬ «Я» 
Почетный знак «Родительская 
слава города Москвы»  получит  
21 многодетная семья столицы. 
Соответствующее решение 
было принято в ходе заседания 
президиума правительства Москвы 
под председательством  Сергея 
Собянина.

« Э то традиционная награда, 
которой поощряют москов-

ские многодетные семьи. В Москве 
сейчас проживает 1 млн 400 тыс. 
семей, в которых воспитываются 
около 2 млн детей.  На поддержку 
семей с детьми в рамках  государ-
ственной программы соцподдержки 
жителей города Москвы тратится   
более 49 млрд руб., из которых 
26,8 млрд руб. – это прямые соци-
альные выплаты. Поэтому более  
5 млрд. руб. – выплаты именно мно-
годетным семьям», – доложил заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Леонид 
Печатников.
Как сообщается в материалах к прези-
диуму правительства, в выбранных для 
наград семьях  воспитываются в общей 
сложности 144 ребенка. Кандидатуры 
семей были предложены префекту-
рами округов. Решение о том, кто полу-
чит награды, принял общественный 
сектор и «Объединение многодетных 
семей в городе Москве».  Многодет-
ные родители получат почетный знак и  
денежную премию в размере 125 тыс. 
руб. Напомним, что сегодня в Москве 
проживает 125,6 тыс. многодетных 
семей, воспитывающих 315,1 тыс. 
детей. За 7 лет количество больших 
семей выросло в городе  в 2 раза.

Супружеским парам запада Москвы 
вручили медали «За любовь и 
верность»

Владимир 

Сальников 

(крайний слева) 

награждает 

супругов 

Демьяновых

Любовь не исчезает и не 
меняется, со временем она 
становится только сильнее», – 
считают наши юбиляры 
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА
ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО 

МЕХАНИЗМЫ РОСТА 

Седьмой Московский  
урбанистический форум 
проходил с 6 по 12 июля 
на  ВДНХ.  Его посетили 
представители 40 стран. 
Форум собрал более  400 
спикеров, свыше 11 
тысяч участников деловой 
программы и 30 тысяч 
посетителей. Главной 
темой международного  
конгресса  специалистов по 
урбанистике стала  «Эпоха 
агломераций. Новая карта 
мира». В деловую программу   
слета  архитекторов, 
градостроителей, 
девелоперов, руководителей 
финансовых компаний, 
инвесторов, журналистов  и 
горожан вошли панельные 
дискуссии, круглые столы, 
презентации, публичные 
интервью, конференции. Гости 
форума посещали  лекции, 
мастер-классы и  кинопоказы 
фестиваля MUF Fest, а также 
выставку MUF Expo.

О ткрывая форум,  мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что 

урбанизация является 
одним из главных про-
цессов   современного 
мира.
«Перспективы развития 
городов, вклад  агло-
мераций в экономиче-
ский рост, социальные 
последствия урбани-
зации – эти вопросы 
сегодня прочно вошли 
в актуальную повестку  
правительств боль-
шинства стран мира», –  
отметил Сергей Семе-
нович.
Мэр также убежден, 
что сегодня в городах 
меняется сама  струк-
тура экономики. «Все 
в меньшей степени мы 
опираемся на тяжелую 
промышленность, на сырье-
вой сектор, все большую роль 

играют финансовая 
сфера, услуги, цифро-

вая экономика. Происходит 
коренная ломка структуры 
городов и их экономик. Все 
эти процессы требуют нового 
осмысления», – сказал Сер-
гей Собянин.
По словам столичного гра-
доначальника, сделать это в 
одном городе сложно, необ-
ходимо видеть, что происхо-
дит во всем мире.
«Мы должны учесть миро-
вые тренды развития, чтобы 

не совершить ошибки, 
сделать правиль-

ный выбор. 
И Москва, 
к о н е ч н о , 
будет оста-
ваться одним 
из главных 
л о к о м о т и -

вов развития 
страны и фор-

постом среди 

крупных городов, конкурировать 
с крупнейшими мегаполисами, 
взаимодействовать с ними», –
считает мэр столицы.
Согласно данным исследо-
вания группы компаний PwC 
«Эффект масштаба. Первый 
глобальный рэнкинг агломера-
ций»,  Москва опережает круп-
нейшие агломерации мира по 
динамике развития. Занимает 
она лидирующие позиции и 
по многим другим рейтингам. 
Эксперты считают, что москов-
ской агломерации свойстве-
нен высокий уровень развития 
человеческого капитала, что 
выражается в высоких резуль-
татах системы образования и 
самых высоких темпах роста 
в креативных отраслях эконо-
мики. Московская агломерация 
стала лидером и  по количеству 
обеспеченных рабочих мест за 
ее пределами. 

Ася Смирнова 
Фото: Кирилл 
Журавок
В дни работы форума в 
75-м павильоне ВДНХ 
были построены так 
называемые шоу-
румы, где  столичные 
архитекторы 
представили вниманию 
москвичей макеты 
квартир в новых 
домах, строящихся 
для переселения  по 
программе реновации. 
Эту площадку за 
время  работы форума 
посетили  около 40 
тысяч человек.   Шоу-
румы программы 
реновации планируется 
сделать постоянно 
действующей 
экспозицией   ВДНХ. 

П
обывать на «террито-
рии  будущего» спешили 
как участники программы 

реновации, так и те, кого рено-
вация пока не коснулась.  Как 
говорится, лучше один раз уви-
деть… Люди не только смогли 
оценить общую архитектурную 
концепцию  кварталов новой 
застройки, но и планировку 
каждой отдельной квартиры, 
своими руками потрогать  ручки 
на дверях и окнах, посмотреть 
качество отделки, материалов, 
сантехники, изучить облицовку 
входных групп и оснащенность  
дворовых территорий малыми 
игровыми и спортивными моду-
лями.  
Прогуливаясь по шоу-руму,  
посетители  совершали путе-
шествие в свое  завтра. Про-
странство выставки  представ-
ляло собой этаж жилого здания.  
«Удивительно, но мы побывали 
в своей будущей квартире,  уви-
дели все до мельчайших дета-
лей и подробностей: от вход-
ной двери до электроплиты и 
покрытия  на полу, – подели-
лись с нами  жители района 
Проспект Вернадского (одного 
из флагманов реновации), 

супруги  Анна и Олег Митя-
евы. – Никакого сравнения с 
нашей пятиэтажной хрущевкой, 
в ближайшее время идущей 
под снос. Совершенно иные 
размеры, объемы, качество.  
Меня завораживают воздух, 
простор, возможность игры 
с интерьером, – признается 
Анна Митяева. –  Это квартиры 
комфорт-класса, жилье нового 
века. Наши крохотные балкон-

чики, кухни, ванные и коридор-
чики остались в далеких 60-х. 
Пришло время  просторных 
холлов, лоджий и столовых (так 
называют  кухни в новых домах  
наши собеседники –ред.) . 
Важно отметить, что общая 
площадь новых квартир значи-
тельно больше той, что была 
в пятиэтажках. Экспонаты 
выставки  были точными копи-
ями тех квартир, в которые 

участникам программы 
реновации предстоит перее-
хать. Архитекторы смогли пред-
ставить жилье будущего мак-
симально реалистично. Иногда 
даже не верилось, что перед 
тобой  всего лишь макеты в 
натуральную величину: в ком-
натах загорался свет, из кра-
нов текла вода. Казалось, что 
ты вернулся к себе домой, так 
необыкновенно уютны были эти 
выставочные пространства, так  
комфортно и  тепло становилось 
в них.

ГЕНИЙ МЕСТА
Гости шоу-рума могли познако-
миться не только с внутренней 
отделкой помещений (кстати, 
здесь экспонировались типо-
вые однокомнатные, двухком-
натные и трехкомнатные квар-
тиры), но и узнать, из каких 
материалов будет осущест-
вляться облицовка стен  жилых 
зданий. Рядом с макетами 
квартир размещались стенды 
с образцами материалов для 
внешней отделки домов. Все 
они экологически безопасны, 
изготовлены с использованием 

новейших технологий в России. 
Столичные архитекторы пред-
ложили вниманию гостей 

форума и макеты 
городских кварталов 
до и после программы 
реновации. По сло-
вам главного архитек-
тора Москвы Сергея 
Кузнецова, запутанной 
дорожной сети квар-
тала старого образца на 
макете противопостав-
лены прямые улицы, 
пронизывающие новый 
район. Удобство нави-
гации и передвижения 
очевидно – большинство 
улиц и проездов обра-
зуют прямые углы, заблу-
диться невозможно, зато 
легко доехать до любого 
магазина или социаль-
ного объекта. Предпо-
лагается, что высотность  
новой застройки не будет 

превышать 14 этажей. «В целом 
высота домов ниже, однако в 
некоторых местах застройка 
может быть более плотной, – 
отмечает Кузнецов, указывая 
на здания, сконцентрирован-
ные вокруг станций метро. – Не 
менее важным фактором явля-
ется узнаваемость как квар-
тала, так и каждого отдельного 
дома. 
– В старом пятиэтажном квар-
тале узнать конкретный дом, 
не прочитав на нем табличку, 
невозможно. В новом квар-
тале один дом зеленый, дру-
гой белый, третий кирпичный, 
четвертый – оштукатуренный, 
у всех своя «история». Адрес-
ность дает людям ощущение 
дома, любви к месту, где они 
живут, – считают проектиров-
щики.
Представленные на стенде  
макеты  участвуют в градостро-
ительном конкурсе. 31 июля 
подведут его итоги  – отберут 20 
финалистов, которые спроек-
тируют несколько эксперимен-
тальных  площадок для ренова-
ции. 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

НОВАЯ КАРТА МИРА 

Кухня в такой же по количеству 
комнат квартире в новом доме. 
Почувствуй разницу!

Кухня в двухкомнатной  хрущевке на  
ул. Удальцова. По мнению хозяина квартиры 
Дениса (на снимке), здесь тесно.

На седьмом  Московском  урбанистическом  форуме  будущим новоселам –
участникам программы реновации  показали их новые квартиры 

Участники 

форума смогли 

детально ознакомиться 

с проектами новых 

городских пространств, а 

также обсудить  состояние   

экологии   в российских и 

зарубежных мегаполисах, 

новые финансовые 

сервисы и  умные  

технологии

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Сергей ЛЕВКИН, 
руководитель Департамента градостроительной 
политики Москвы:
– Москве предстоит реализация программы 
реновации городского жилищного фонда, в 
которую могут быть включены ориентировочно 

5 тысяч жилых домов 1950–1960-х годов постройки площа-
дью 15,7 миллиона квадратных метров, более 350,5 тысяч 
квартир. В указанных домах проживает около 900 тысяч 
жителей. Решение о программе реновации для Москвы не 
было спонтанным, столица готовилась к данному решению 
год. В ближайшие пять-шесть лет запланировано масштаб-
ное переселение жителей из ветхого жилья. При реализации 
программы будет применен комплексный подход по обеспе-
чению переселения жителей в комфортное и благоустроен-
ное жилье, созданию качественно новой городской среды в 
кварталах реновации и на прилегающих территориях. 
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ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Напомним, что 
очередная встреча 
префекта округа 
Алексея Александрова 
с жителями запада 
Москвы проходила в 
Крылатском и была 
посвящена двух 
ключевым вопросам: 
легитимности 
действующих 
договоров ЗАО 
«СЭК Лататрек» на 
аренду земли в парке 
«Москворецкий», а 
также разработке 
проектной 
документации 
на размещение в 
этой зеленой зоне 
экологического 
парка «Этномир». 
О результатах 
данной дискуссии 
мы рассказали 
в предыдущем 
номере нашей 
газеты. Теперь 
поговорим на 
другие темы, 
волновавшие 
участников собрания. 

Л
юдей беспокоило сани-
тарное состояние речки 
Гнилуши, протекаю-

щей по заповедным террито-
риям Крылатского, а также ее 
берегов. Гнилуше требуется 
очистка, а ее берегам – благо-
устройство. Префект напом-
нил участникам диалога, что 
серьезного благоустройства 
на особо охраняемых природ-

ных терри-
ториях быть не 

может, но порядок навести в 
этой зеленой зоне пообещал. 

Выслушал он и тех, кто высту-
пал против засорения так назы-
ваемого Щучьего озера, при-
брежная территория которого 
давно не убиралась. Алексей 
Олегович заверил жителей, что 
после того, как будут опреде-
лены ответственные лица за 
поддержание чистоты на дан-
ной территории, им «напом-

нят о служебных обязанностях 
и заставят работать лучше». 
Кроме того, префект сообщил 
участникам заседания, что в 
настоящий момент на западе 
Москвы идет благоустрой-
ство Большого Очаковского и 
Можайского прудов. Жители 
сами выбирают материалы для 
мощения пешеходных доро-
жек – плитка или асфальт, – и 
приходят к компромиссу.

Жительница Крылатского 
Ольга Ивановна попросила 

организовать безопасный 
пешеходный переход к дет-
скому парку «Сказка». Пре-
фект пообещал проработать 
данный проект с муниципаль-
ными депутатами района и 
представителями ГИБДД. 
Один из участников диалога, 
Александр, жаловался на «без-
образия, которые чинят вла-
дельцы джипов, устраивая 
гонки в природоохранной зоне 
Крылатской поймы, нанося 
невосполнимый ущерб зеле-
ным насаждениям». Алексей 
Александров предложил уве-
личить количество полицей-
ских рейдов на данной терри-
тории, установить специаль-
ные бетонные ограждения и 
подключить к патрулированию 
этой зоны народных дружин-
ников и активистов района, а 
также проработать возмож-
ность увеличения штрафов для 
нарушителей. 

Депутат Госдумы 
Вячеслав Лысаков 
побывал в Раменках. 
Он побеседовал 
с главой управы 
района Александром 
Осиповым и с 
муниципальными 
депутатами. 

В ходе разговора выясни-
лось, что в районе не хва-

тает спортивных объектов, в 
частности, мест, где можно 
заниматься физкультурой 
бесплатно. Для решения этой 
проблемы в префектуру ЗАО 
будет направлено соответ-
ствующее обращение. Также 
депутаты сообщили Вячес-
лаву Ивановичу о том, что про-
должаются протесты против 
строительства отделения гим-
назии №1306 на общегород-
ской территории. По мнению 
горожан, этот участок должен 

быть озеленен и 
благоустроен, а не 
занят еще одним 
объектом и без 
того плотной 
застройки. Лыса-
ков поддержал 
жителей и пообе-
щал содействовать 
в разрешении дан-
ной ситуации. 

В продолжение встречи 
Вячеслав Иванович про-
вел прием граждан. Жители 
5-го и 6-го кварталов рай-
она Раменки посетовали на 
то, что, закончив строитель-
ство, застройщик не выпол-
няет свои обязательства и 
не благоустраивает террито-
рию: недостроенными оста-
ются детские, спортивные 
площадки, до сих пор не при-
ведены в порядок газоны. 
А делегация студентов МГУ 
ходатайствовала об установке 

светофора на пересечении 
улиц Светланова и Шувалова.

По всем просьбам и предло-
жениям запросы направлены 
в соответствующие департа-
менты. Такие встречи с жите-
лями запада Москвы депутат 
проводит постоянно в рамках 
«региональной недели». Участ-

ники диалога обсуждают про-
блемы капремонта, вопросы 
здравоохранения, благо-
устройства, транспорта. Так 
как Вячеслав Лысаков широко 
известен как защитник прав и 
интересов автомобилистов, 
люди обращаются к нему за 
помощью или разъяснениями 

в этой сфере. Сегодня одной 
из самых важных проблем ста-
новится нехватка парковочных 
мест для инвалидов.

ТЫСЯЧИ ЗАПРОСОВ В РАЗНЫЕ ИНСТАНЦИИ
«Более 

половины 

обращений 

жителей разрешаются 

положительно. 

 С каждым я работаю 

лично, лично пишу 

запрос. Это постоянный, 

непрерывный  

процесс», –  

говорит Вячеслав 

Лысаков

 АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ РАСШИРИТЬ 
ЗОНУ КОМФОРТА

ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Работа депутата с избира-

телями ведется не только в 
его общественной приемной 
на ул. Удальцова, 23. Вячес-
лав Иванович часто выез-
жает в районы. Так, депу-
таты района Филевский парк 
попросили выделить допол-
нительные площади мест-
ному ТЦСО, а в Крылатском 
предложили создать куль-
турный центр. Эти проекты 
претворяются в жизнь. Всего 
с начала года депутатом 
Лысаковым было направ-
лено около тысячи запросов 
в различные инстанции. Ока-
зывает Вячеслав Иванович 
помощь оперативно. Так, 
клубу молодых инвалидов с 
детства «Жизнь прекрасна» 
потребовался компьютер, и 
депутат приобрел для него 
ноутбук.

ПРЕДЛАГАЮТ 
ЖИТЕЛИ 
Участники встречи про-

сили сделать удобный 
тротуар для пешеходов в 
зоне пересечения Крылат-
ской улицы, улицы Мнев-
ники и Рублевского шоссе. 
Сегодня здесь идет строи-
тельство Северо-Западной 
хорды, и «тротуары сузи-

лись до предела». Алексей 
Олегович проект создания 
нового пешеходного марш-
рута одобрил, но попросил 
подождать срока оконча-
ния строительных работ на 
данном транспортном объ-
екте. 

Жители района ратовали 
за возвращение снесен-
ных детских площадок, а 

также просили поспешить 
с возведением нового 
спорткомплекса при школе 
№1440. Префект пообе-
щал сделать все возмож-
ное, чтобы игровые зоны 
для ребятишек вернулись 
на привычные места, а в 
школе появился столь нуж-
ный району спортивный 
объект.

ЯДОВИТЫЙ 
ЗОНТИК
«На улице Красных Зорь, 
за гаражами ГСК «Заря» 
и железнодорожным 
полотном, произрастают 
настоящие «джунгли» из 
борщевика – опасного 
ядовитого растения, 
ожог которого может 
приводить к смертельным 
исходам, – пишет нам 
жительница Можайского 
района Наталия 
Смирнова. – Обращение 
в хозяйственные службы 
района не принесло 
никакого результата». 

«З аросли остаются нетрону-
тыми, – пишет Наталия. –  

Пыталась срезать отдельные 
крупные растения сама, но 
склон очень скользкий, и это 
оказалось невозможным. Бор-
щевик уже зацветает, цветет он 
обильно, соцветия напоминают 
зонтики, и если его не срезать 
сейчас, бороться с ним дальше 
будет труднее».

Волнение нашей читатель-
ницы небезосновательно: бор-
щевик не только уничтожает 
другие зеленые насаждения, 
рядом с ним не растут деревья, 
его пыльца, запах и сок могут 
вызвать у человека аллергию 
с тяжелыми последствиями. 
Кроме того, борщевик действи-
тельно способен причинить 
серьезные ожоги. Всему виной 
эфирные масла и кумарин, 
содержащиеся в этом расте-
нии. Обожженная кожа заживает 
очень долго. И потому особенно 
опасен борщевик для детей. Он 
может причинить вред и домаш-
ним животным. Мы разделяем 
позицию Наталии Смирновой и 
советуем ей обратиться в сто-
личный Департамент природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды, а также поднять 
этот вопрос на встрече с гла-
вой управы района, о времени 
и месте проведения которой мы 
известим читателей заранее.

Крылатское – район спорта и отдыха.

Публикуем ответы на вопросы жителей запада Москвы, данные 
префектом округа Алексеем АЛЕКСАНДРОВЫМ 

НАША ПОЧТА

Алексей 
Александров. 
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АРТЕФАКТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЯ УЛИЦА

ВЗЯЛИСЬ 
ЗА БЕРЕГА
Особенность «Моей улицы» 
2017 года – масштабная 
реконструкция набережных. 
Этим летом благоустройство 
ждет 12 из них. Практически 
каждый проект будет 
индивидуален. В ближайшие 
годы в Москве появится  
64 км новых набережных и  
40 общественных центров.

Крутицкая набережная
Крутицкая набережная станет 
четырехполосной. Реконструк-
цию проведут на 900-метровом 
участке от Новоспасского моста 
до Симоновской набережной. 
Реконструкция позволит при-
нять дополнительный транс-
порт после завершения реорга-
низации промзоны «ЗИЛ», уве-
личив пропускную способность 
дороги до 1800 машин в час. 
Для горожан также созда-
дут пешеходную дорожку  
шириной 3 м.

Краснопресненская 
набережная
Краснопресненскую набереж-
ную продлят от Третьего транс-
портного кольца (ТТК) до ул. 
Шеногина. Здесь построят и 
реконструируют около 3,3 км 
дорог. Также появятся четыре 
съезда, связанных с ТТК, допол-
нительные проезды и 5 остано-
вок наземного общественного 
транспорта с заездными карма-
нами. Рядом с парковой зоной 
расположатся остановки обще-
ственного транспорта с заезд-
ными карманами, наземные 
переходы и даже причал для 
кораблей.

Симоновская набрежная
Один из самых масштабных 
проектов по реконструкции 
набережных Москвы-реки 
делится на две части:
- Продление Симоновской 
набережной от Крутицкой 
набережной до ТТК и далее до 
проспекта Андропова.
- Строительство участка Симо-
новской набережной от Южного 
речного вокзала до 2-го Южно-
портового проезда.

Шелепихинскую 
набережную с Береговым 
проездом соединит мост
Автомобильный мост через 
Москву-реку планируется 
построить в районе Филев-
ского парка – чуть выше по тече-
нию, чем Шелепихинский мост. 
Новый мост соединит жилой 
комплекс, который планируется 
построить между береговой 
линией и Филевским бульва-
ром, с другим берегом реки. 

Мневниковская пойма
Новые дороги улучшат транс-
портную и пешеходную доступ-
ность как Мневниковской 
поймы, так и прилегающих тер-
риторий районов Филевский 
парк и Крылатское.
Для пешеходов построят два 
моста. Один из них свяжет Мнев-
никовскую пойму с Островной 
ул. и районом Крылатское, вто-
рой – с ул. Мясищева и районом 
Филевский парк. Строительство 
начнется в четвертом квартале 
2017 года.
 

На 10 монет из шахматного 

слона их владелец мог купить 

небольшое стадо гусей.

ЧТО СКРЫВАЛ 
ШАХМАТНЫЙ СЛОН
Выставка «Моей улицы» откроется в Музее 
Москвы  15 августа – в День археолога. 
В этот день экскурсию для посетителей 
проведет заместитель руководителя 
Департамента культурного наследия города 
Леонид Кондрашев.

М осквичи смогут   увидеть артефакты, найден-
ные во время благоустройства по программе 

«Моя улица» в этом году. Горожанам покажут шах-
матный клад времен Ивана Грозного, кремне-
вый резец эпохи неолита, находки, обнаруженные 
рядом с тайной комнатой в Китайгородской стене, 
и артефакты из кабака XVIII века. Всего для выставки 
подготовят около полусотни экспонатов. Большую 
часть из них нашли во время работ в этом году. 
На выставке в Музее Москвы горожане впервые 
увидят самые древние находки «Моей улицы». В 

число экспонатов войдет кремневый 
резец эпохи неолита (V–III тысячелетия 
до нашей эры), обнаруженный архео-
логами на Сретенке, а также уникаль-
ный скребок эпохи мезолита, найден-
ный на Покровском бульваре. Кроме 
того, москвичам покажут клады – мед-
ные монеты XVIII века с Бульварного 
кольца, и серебро, спрятанное в шах-
матной фигуре слона. Шахматный 
клад, который обнаружили на Пречи-
стенке, относят к эпохе Ивана Гроз-
ного. Археологи предполагают, что 
владелец не хотел хранить деньги в 
кубышке, и спрятал их нестандарт-
ным способом – в пустых костяных 
фигурах. На 10 монет из шахмат-
ного слона их владелец мог купить 
небольшое стадо гусей. Впервые 
широкой публике покажут арте-
факты, которые нашли рядом с 

тайной комнатой у основания Китай-
городской стены, напротив церкви 

Иоанна Богослова под Вязом. 

Тверская улица открылась 
для автомобилистов 
в воскресенье, 9 
июля. Работы на участке от 
Пушкинской площади до 
Триумфальной площади 
по программе «Моя 
улица» закончили на сутки 
раньше срока. 

«В
сего проложено около 
трех километров труб 
для кабельной кана-

лизации и установлено восемь 
колодцев для воздушно-ка-
бельных линий», – рассказал 
заммэра по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков. 
После этого уложили временное 
асфальтобетонное покрытие. 
Капитальный ремонт асфальта 
проведут позже. Также для дви-
жения открыли семь переулков 
вблизи Тверской. Это Благове-
щенский, Мамоновский, Малый 
Палашевский, Старопименов-
ский, Дегтярный, Настасьин-
ский и Большой Путинковский 
переулки. Проехать можно и 
по участку Большой Бронной 
улицы – от Тверской до Сытин-
ского переулка. До конца июля 
воздушные линии полностью 
перенесут в новую кана-
лизацию на улицах 
Тверской, 1-я Твер-
ской-Ямской и на 
площади Твер-
ская Застава. 
« О с н о в н а я 
часть проводов 
сейчас уклады-
вается в новую 
кабельную кана-
лизацию. Про-
вода, которые пока 
остались на Тверской 
улице, будут переключены и 
перенесены сразу после того, 
установят опоры, будет также 
проведен ряд пусконаладочных 

работ», – сказал 
первый заме-
ститель руково-
дителя Депар-

тамента капи-
тального ремонта 

Алексей Беляев. 
Второе перекрытие 

движения – на участке от Три-
умфальной площади до Бело-
русского вокзала – запланиро-
вано в эти выходные. Оценить 

результаты благоустройства 
уже можно на тенистой аллее 
вдоль Старой площади или 
на Якиманской набережной. На 
последней, вместо узких троту-
аров – пешеходное простран-
ство шириной 15 метров. На 
набережной появились видо-
вые площадки с лавочками 
для отдыха, урны, цветочные 
вазоны и информационные 
стелы с Wi-Fi. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

А Я ИДУ, ШАГАЮ 
ПО ТВЕРСКОЙ

Полностью работы по благоустройству на 
Тверской улице закончат к середине августа

НОВОЕ ТЕЧЕНИЕ 
МОСКВЫ-РЕКИ
Программа 
благоустройства «Моя 
улица» позволила 
начать реализацию 
проекта по развитию 
территории Москвы-
реки, разработанного 
несколько лет назад. 
Он был направлен 
на формирование 
открытых 
общественных 
пространств, его цель –  
создать зону у воды, 
максимально доступную 
для всех. В этом году 
будет сделан первый 
большой шаг в этом 
направлении.

Что будет сделано: 
 32,57 км – протяженность 

участка реконструкции;
 808 дождеприемных решеток 

планируют установить;
 2602 новых фонаря установят;
 8359 деревьев и кустарников 

планируют высадить.
Этой осенью вдоль Москвы-
реки появятся два видовых 
маршрута для бегунов и велоси-
педистов.
Беговой маршрут пройдет по 
историческому центру мимо 
храма Христа Спасителя, 
Кремля и дома на Котельни-
ческой набережной. Он будет 
интересен любителям пеших 
и беговых прогулок, а также 
позволит увидеть известные 
достопримечательности с 
нового ракурса.
Велопешеходный маршрут про-
тянется от Москва-Сити до Луж-
ников. Расширенные тротуары 
превратят маршрут в единую 
зону с местами для отдыха, где 
будет удобно и пешеходам, и 
велосипедистам. В работах 

задействовано 
почти 600 
сотрудников 
комплекса 
городского 
хозяйства 
и порядка 
250 единиц 
техники
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ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ 
Анюта Веселова
Инфографика: Денис 
Железняк
В этом году в столице 
планируется благоустроить 
86 зеленых территорий, 
в том числе 50 парков по 
месту жительства. В них 
появятся 208 спортивных 
и 174 детских площадок, 
а также 40 сцен для 
выступлений и около 290 
зон тихого отдыха. В ходе 
работ будет высажено 
почти 18,5 тыс. деревьев 
и 216 тыс. кустарников, 
создано свыше 74 тыс. 
цветников, обновлен 
газон, сделаны тропинки и 
освещение. Рассказ о том, 
как меняются зеленые 
зоны запада Москвы, мы 
решили начать с недавно 
реконструированного 
Парка Олимпийской 
деревни, расположенного 
на пересечении 
Мичуринского проспекта и 
улицы Лобачевского. 

Н
апомним, что Олим-
пийскую деревню в 
Москве строили с 1978 

по 1979 гг. к летней Олимпи-
аде-80. Здесь должны были 
жить спортсмены, прибыв-
шие на игры. Поселку чемпи-
онов  нужен был парк – для 
прогулок и занятий спортом. 
После отгремевшей Олимпи-
ады он стал обычной районной 
зоной отдыха. С тех пор никаких 
ремонтных и благоустроитель-
ных работ на данной территории 
не проводилось. Только в 2014 
году власти города решили ком-
плексно реконструировать эту 
зону отдыха и спорта. За работу 
взялись специалисты знамени-
той британской архитектурной 
студии LDA Design, авторы кон-
цепции развития Парка Горь-
кого в Москве и Олимпийского 
парка в Лондоне. 

КАРТА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
Британцы решили не забы-
вать про спортивную историю 
парка и предложили развить 
эту тему в обновленном про-
странстве. За год с неболь-
шим парк превратили в одно 
из лучших общественных 
пространств в Москве. Он не 
рассчитан на тысячи гостей, 
функции у него другие: это 
«домашний» парк для отдыха 
и занятий спортом местных 
жителей.
Первое, что бросается в 
глаза, – это новая навигация. 
Ее разработала заслуженная 
дизайн-студия ZOLOTOgroup, 
которая трудилась, в том числе, 
и над дизайном фойе Тре-
тьяковки на Крымском валу. 
Художники придумали фир-
менный бело-красный стиль 
для парка, отсылающий к его 
славному олимпийскому про-
шлому. Кстати, данный про-
ект получил золотую награду 
европейской дизайн-премии 
EuropeanDesignAwards в 2016 
году. 

ДЛЯ ИГР, СПОРТА 
И ОТДЫХА
Гостей парка встречают дере-
вянные типовые павильоны: в 
тех, что поменьше, находятся 

закусочные, в больших – пун-
кты проката. Кстати, напрокат 
здесь можно взять не только 
велосипеды или ролики, но и 
ховерборды, сигвеи и элек-
тромашины
На территории есть баскет-
больное и волейбольное поля, 
столы для пинг-понга, уни-
кальные веревочные городки, 
беговые и велосипедные 
дорожки, а также площадки 
для занятий воркаутом и 
кроссфитом. На берегу пруда 
находится стойка бегового 
клуба, где местные жители 
собираются для пробежек.
Но самое главное, ради чего 
сюда хочется приезжать 
специально, – это детские 
площадки, аналогов кото-
рым не найти ни в одном 
другом московском парке. 
Их несколько, но две выде-
ляются особо: это веревоч-
ная полоса препятствий и 
зона высоких горок-труб, 
напоминающих аквапарк. 
Также на территории парка 
построили спортивно-и-
гровой городок «Холмы» –  
это две искусственно создан-
ных неровности высотой 6 
и 7,5 м и конструкция «Смо-
тровая башня» высотой 7,5 м. 
Четыре пруда, образующих 
единый каскад, очистили от 
мусора и водной растительно-
сти. На укрепленных берегах 
появилась прогулочная зона, 
амфитеатры, в пруду зара-
ботали погружные фонтаны, 
лодочная станция и сцена на 
воде. Удалось осуществить 
главное – сделать парк зоной 
отдыха жителей близлежащих 
районов и идеально приспо-
собить это новое городское 
пространство для прогулок 
маломобильных граждан, к их 
услугам специально оборудо-
ванные лестничные спуски и 
удобные пандусы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ
Парк Олимпийской деревни стал визитной 
карточкой запада Москвы

Так выглядели берега водоемов 
парка до реконструкции.

А вот так выглядит 
прибрежная зона теперь.

ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА
НОВАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

11 спортивных площадок 
(волейбол, баскетбол, 

городошный спорт, 
настольный теннис, 
воркаут, кроссфит)

6 детских площадок 
(аттракцион «Питон», 

веревочный «Гамми Парк»)

4-километровая 
велосипедная дорожка

2,7-километровый 
беговой маршрут

3 амфитеатра 
и плавучая сцена

2 пункта проката 
спортинвентаря

4 тыс. цветников

25 тысяч 
кустарников

839 деревьев 

Фонтаны

Зона для пикника

Пункт оказания первой 
медицинской помощи

Площадка 
для выгула собак 

Комната 
матери и ребенка

Лодочная 
станция *Общая площадь парка 

Олимпийской деревни 
более 53 гектаров 

РЯДОМ С ДОМОМ 
Владимир Киселев, 
менеджер, Тропарево-Ни-
кулино: 
– Парк расположен рядом с 
моим домом, и у меня поя-
вилась уникальная возмож-

ность заниматься спортом совершенно 
бесплатно на воздухе. Мы,  любители бега, 
собираемся на тренировки по расписа-
нию, размещенному на одной из инфор-
мационных стел парка. Летом бегаем, 
зимой прокладываем лыжню. Важно, что 
занятия проводят опытные специали-
сты, они же устраивают и мастер-классы 
для начинающих, организуют встречи с 
известными спортсменами. Самое труд-
ное для жителя мегаполиса – начать еже-
дневные утренние пробежки. Мне в этом 
помог обновленный парк, здесь хочется 
проводить время. 

Наталья Орлова, 
домохозяйка, Проспект 
Вернадского:
– Я очень рада, что в нашем 
парке появилось сразу 
несколько детских площа-
док, на одной из которых, 

представляющей собой сеть из веревоч-
ных лиан, моя семилетняя дочь готова 
играть с утра до вечера. Покидает этот 
уголок спорта и развлечений она с боль-
шой неохотой. Дизайнерские развиваю-
щие модули сделаны с огромным вкусом и 
невероятной выдумкой, все объекты чрез-
вычайно функциональны, удобны, безо-
пасны и интересны для детей. Мы прово-
дим в парке лучшие часы жизни. 

ПРИСЛУШАЛИСЬ 
К ЖИТЕЛЯМ 
Юрий Александров, 
начальник участка «Парк 
Олимпийской деревни»:
Проект реконструкции 
парка широко обсуждался 

на общественных слушаниях жителями 
районов Проспект Вернадского и Тро-
парево–Никулино. В него были вне-
сены значительные корректировки, все 
работы в парке проводились с учетом 
пожеланий и предложений жителей. 
Люди хотели видеть парк у дома уютным, 
светлым, комфортным. Данная зеленая 
территория хорошо освещена, обору-
дована детскими площадками и скамей-
ками для отдыха посетителей. Об этом 
просили нас жители. 

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы: 
– Парк Олимпийской деревни полу-
чил одну из лучших инфраструктур в 
городе. Так на его территории поя-
вился всесезонный крытый много-
функциональный спортивный пави-
льон. Здесь можно заниматься раз-
ными видами спорта, парк нужен 
району и его жителям.

Александр КИБОВСКИЙ,
руководитель Департамента 
культуры:

– Уникальным сооружением Олим-
пийского парка стала сцена на воде и 
амфитеатры для зрителей. На сцене 
планируются регулярные выступле-
ния артистов Московской государ-
ственной академической филармо-
нии (Концертного зала им. Рахмани-
нова). Как известно, это учреждение 
культуры расположено рядом, в Тро-
парево-Никулино. 
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ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ШТРАФОМ 
ПО ВЗЯТКЕ 
Прокуратура  ЗАО провела  
проверку исполнения 
антикоррупционного 
законодательства ООО 
«Сириус».

Г енеральный директор «Сири-
уса»  ежемесячно переда-

вала взятки государственному 
инспектору отдела автотранс- 
портного надзора по Запад-
ному, Юго-Западному, Южному 
административным округам г. 
Москвы Центрального управ-
ления государственного авто-
дорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта,   перечисляя  деньги 
на банковскую карту  госинспек-
тора. С июня 2015 г. по сентябрь 
2016 г. сумма составила  более 
1,5 млн руб.
За это она беспрепятственно 
осуществляла  транспортные и 
пассажирские перевозки, полу-
чала уведомления о предстоя-
щих ведомственных проверках 
и  иные услуги. 
Прокурор  Западного округа  
Москвы возбудил  дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 
ст. 19.28 КоАП РФ «незаконное 
вознаграждение от имени юри-
дического лица, совершенное в 
крупном размере» в отношении  
ООО «СИРИУС».
Постановлением мирового 
судьи судебного участка  
№ 351 района Аэропорт вино-
вное юридическое лицо привле-
чено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 10 000 000 рублей.

«КРИСТИАН»: 
АНТИТЕРРОР
Прокуратура Западного 
округа  Москвы провела 
проверку соблюдения 
законодательства о 
противодействии терроризму 
ООО «Корнер» в ресторане 
«Кристиан», расположенном 
по адресу: Кутузовский пр-т, 
д.2/1, корп.1А

Р аспоряжением  правитель-
ства Москвы  установлено, 

что на крупные объекты рознич-
ной торговли, общественного 
питания и розничные рынки 
разрабатывается паспорт 
безопасности в сфере потре-
бительского рынка и услуг.  
В ресторане «Кристиан» 118 
посадочных мест,  не включая 
56 посадочных мест на летней 
веранде, между тем, у ООО 
«Корнер» отсутствует паспорт 
безопасности.
Учитывая, что ООО «Корнер» 
нарушает  права и законные 
интересы граждан прокуратура 
ЗАО Москвы в адрес руковод-
ства общества внесла пред-
ставление об устранении нару-
шений законодательства о про-
тиводействии терроризму. В 
Дорогомиловский районный 
суд направлено исковое заяв-
ление об обязании разрабо-
тать, утвердить и направить на 
согласование паспорт безо-
пасности в сфере потребитель-
ского рынка и услуг  ресторана 
«Кристиан». Устранение допу-
щенных нарушений прокурором 
округа взято на контроль.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙУПРАВОЙ 
РАЙОНА РАМЕНКИ 

На общественные обсужде-
ния представляются мате-
риалы по комплексному эко-
логическому обследованию 
участков территории, обо-
сновывающих придание тер-
ритории правового статуса 
особо охраняемой природ-
ной территории региональ-
ного значения «Ландшафт-
ный заказник «Долина реки 
Раменки» ЗАО».
Целью проведения работ 
является подготовка и согла-
сование в установленном 
порядке актуализированных 
материалов комплексного 
экологического обследова-
ния участков территорий, 
обосновывающих включе-
ния участков территорий в 

границы особо охраняемой 
природной территории ланд-
шафтный заказник «Долина 
реки Раменки».
Тема обсуждений:«Актуа-
лизация материалов ком-
плексного экологического 
обследования участков тер-
ритории, обосновывающих 
придание территории пра-
вового статуса особо охра-
няемой природной терри-
тории регионального значе-
ния «Ландшафтный заказник 
«Долина Реки Раменки» 
ЗАО».
Заказчик проекта: Государ-
ственное казенное учрежде-
ние города Москвы «Дирекция 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы». 
Адрес: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д.11, корп. 
1, тел. 8-495-777-77-77, 
e-mail:depmospriroda@mos.ru.
Разработчик проекта: ООО 

«ФРмэйд», Адрес: 117420, 
Москва, Профсоюзная ул., д. 
41.
Общественные обсужде-
ния организуются: 14 авгу-
ста 2017 г. в 13.00 по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 54, 
корп. 3.  Время начала реги-
страции участников 12.30.
Форма представления 
предложений – направля-
ется письменно заказчику 
проекта и в отдел по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоу-
стройства управы района 
Раменки по адресу: Мичу-
ринский проспект, д. 31, 
корп. 5, либо по электрон-
ной почте uprava.ramenki@
zao.mos.ru с пометкой для 
Предко А.В.
С материалами для подго-
товки предложений можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте управы района 
Раменки и в управе района 

Раменки по адресу: Мичурин-
ский проспект, д. 31, корп. 5.
Специалистами отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и управы рай-
она Раменки совместно с 
представителями проект-
ной организации проводятся 
консультации по теме обще-
ственных обсуждений.
Предложения принимаются 
Заказчиком в письменном и 
электронном виде во время 
проведения обсуждений, а 
также в течение 30 дней после 
проведения собрания.
Государственное казен-
ное учреждение города 
Москвы «Дирекция Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды города Москвы». 
Адрес: 119019, г.Москва, 
ул. Новый Арбат д.11, 
корп.1, тел.: 8-495-777-77-
77, e-mail: depmospriroda@
mos.ru.

Для получения госуслуг 
в электронном виде 
необходима усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись. 
Документ с такой 
подписью имеет ту 
же юридическую 
силу, что и бумажный, 
завизированный 
собственноручно.

П
риобрести электрон-
ную подпись можно в 
Кадастровой палате 

по Москве. В ходе недавней 
«горячей» линии работники 
Кадастровой палаты ответили 
на ряд актуальных вопросов 
москвичей:
– Можно ли использовать 
электронную подпись для 
записи ребенка в детский 
сад на Едином портале 
госуслуг: www.gosuslugi.ru?
– Да, можно. Кроме исполь-
зования электронной подписи 
на портале Росреестра и на 
Едином портале, она позво-
ляет получать информацию на 
сайтах ФНС (www.nalog.ru).

– Какие виды услуг можно 
получить при помощи элек-
тронной подписи на портале 
Росреестра? 
– Можно получить сведения, 
содержащиеся в Едином госре-
естре недвижимости, а также 
подать заявление на государ-
ственный кадастровый учет и 
(или) государственную реги-
страцию прав.

– Можно ли полу-
чить электронную 
подпись в Када-
стровой палате по 
Москве, если зая-
витель прописан в 
другом регионе?
– Нет. 
– Каков срок дей-
ствия и стоимость 
с е р т и ф и к а т а 
электронной под-
писи?
– Один год и три 
месяца, стоимость 
электронной под-
писи – 700 рублей. 

– Как получить электрон-
ную подпись физическому 
лицу?
– Заполнить заявку на 
выпуск сертификата можно 
в режиме онлайн, не выходя 
из дома. Для этого необ-
ходимо  пройти регистра-
цию на сайте uc.kadastr.ru и 
получить доступ в «Личный 
кабинет», в котором необ-
ходимо выбрать «Запрос на 
выпуск сертификата». Далее 
нужно ввести все необхо-
димые сведения и загру-
зить подтверждающие доку-
менты (копии ИНН, СНИЛС, 
паспорта и др.) в форму 
регистрации. Сформирован-
ный  платежный документ 
направляется на электрон-
ную почту заявителя. Для 
подтверждения личности и 
представления оригиналов 
документов заявитель при-
глашается в офис Кадастро-
вой палаты по Москве: Зеле-
ный пр-т, 20. 

ОКО ГОСУДАРЕВО

КЛЮЧ ДАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ  Какие документы можно получить с ее 

помощью и как получить такой сертификат

ОДИН В 
АВТОМОБИЛЕ
3 июля правительство 
РФ внесло изменения 
в Правила дорожного 
движения, запретив 
оставлять детей 
дошкольного возраста 
в припаркованных 
автомобилях 
без присмотра 
совершеннолетних лиц. 

Г ородские службы контроля 
за соблюдением правил 

парковки регулярно находят 
маленьких детей, оставлен-
ных без присмотра в припар-
кованных машинах. Только на 
платных парковках в запер-
тых машинах с начала этого 
года было обнаружено три 
ребенка. Оставляют детей 
и в автомобилях, припарко-
ванных с нарушением пра-
вил дорожного движения. 
Однажды  инспекторы дорож-
ной инспекции обнаружили 
ребенка в машине, которая 
стояла под запрещающим 
остановку знаком.  Если в 
машине находится  чело-
век, то ее не эвакуируют,  
вызывают сотрудника пра-
воохранительных органов и, 
при необходимости, скорую 
помощь. В отношении роди-
телей, оставивших ребёнка 
без присмотра в машине, 
впоследствии может быть 
возбуждено уголовное дело 
по статье 125 УК РФ «Остав-
ление в опасности».
«Халатность родителей может 
привести к беде. Взрослому 
может стать плохо, и никто не 
узнает, что у него в машине 
остался ребенок. Не говоря 
уже и о том, что с выключен-
ным кондиционером в машине 
может стать слишком жарко 
или слишком холодно. Это 
невероятный риск для здо-
ровья малыша», – подчеркнул 
Дмитрий Княгинин, руково-
дитель дирекции по админи-
стрированию нарушений ГКУ 
«Администратор московского 
парковочного пространства».
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КАЧЕСТВО ПОМОЩИ

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО
С июня в Москве начат 
процесс присоединения 
женских консультаций 
к многопрофильным 
больницам, в структуре 
которых есть акушерский 
стационар. Об этом 
сообщил главный 
внештатный специалист 
по акушерству и 
гинекологии Департамента 
здравоохранения Москвы 
Александр Коноплянников 
на пресс-конференции 
«Охрана материнства 
и детства в Москве: 
современное состояние и 
перспективы развития». 

П
о его словам, в соот-
ветствии с приказом 
руководителя департа-

мента Алексея Хрипуна 131 
консультация будет присое-
динена по территориальному 
признаку к 17 многопрофиль-
ным больницам, в состав 
которых несколько лет назад 
влились родильные дома 
города. «Первый этап рефор-
мирования системы акушер-
ства и гинекологии был начат 
4 года назад, за это время все 
родильные дома были объ-
единены с многопрофиль-
ными больницами. Врачи 
и пациенты поняли пользу, 
увидели, как это хорошо про-
думано руководством города 
и департамента. Следую-
щая задача – присоедине-
ние амбулаторного звена», –  
отметил Александр Коно-
плянников. 
Присоединение роддомов к 
многопрофильным больни-
цам происходило без изме-
нения места работы персо-
нала и закрытия роддомов. 
Изменялась только органи-

зационная струк-
тура: роддома про-
сто становились 
подразделениями 
той или иной боль-
ницы, а не само-
стоятельным юри-
дическим лицом. 
Успешная реализа-
ция этого проекта в 
Москве позволила 
качественно повы-
сить уровень ока-
зания медицинской 
помощи как бере-
менным, так и паци-
енткам с гинекологическими 
заболеваниями. 
Технология отрабатыва-
лась на базе Центра пла-
нирования семьи и репро-
дукции: в его структуру 

вошли четыре женских кон-
сультации, расположенные 
в близлежащих районах. 
Врачи женских консульта-
ций стали сотрудниками 
Центра, получив полный 
доступ к образовательной 

базе этого учреждения, 
а также к конференциям, 
практике и обмену опытом 
в дородовом отделении, 
дополнительному обуче-
нию на кафедре акушерства 
и гинекологии Российского 
национального исследо-
вательского медицинского 
университета. 
Включение женских консуль-
таций в общую структуру 
многопрофильного стацио-
нара позволяет обеспечить 
полностью самодостаточный 
цикл оказания медицинской 
помощи – начиная от пер-
вого обращения в женскую 

консультацию по любому 
поводу и заканчивая ока-
занием специализирован-
ной помощи как во время 
беременности и родов, 
так и при выявлении гине-
кологических заболева-
ний. Такой подход позво-
лил полностью обеспе-
чить преемственность 
в медицинском наблю-
дении за пациентками. 
Женщины, как и ранее, 
будут наблюдаться у 
своих врачей по месту 
жительства. В случае 
выявления заболева-
ний они проходят лече-
ние в этом же учреж-

дении. При возникновении 
беременности есть возмож-
ность обратиться в родиль-
ный дом, после чего снова 
наблюдаться в амбулатор-
ном звене в своей поликли-
нике по месту прикрепления.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На Московской станции 
скорой помощи этим 
летом заработает музей. 
Там покажут образцы 
дореволюционной и 
советской униформы 
сотрудников, редкие 
исторические 
документы и 
медицинское 
оборудование, которое 
использовали на скорой 
в разные времена.

О ткрытие намечено на 
август, когда станция 

будет отмечать 130-летие со 
дня рождения своего основа-
теля Александра Пучкова. Также 
посетители музея увидят макет 
первой кареты скорой помощи в 
натуральную величину и архив-

ные фотографии. Кроме того, 
гости побывают в воссозданном 
художниками рабочем кабинете 
Александра Пучкова.

КАК ЭТО БЫЛО

Москвичи тоже могут поучаствовать в создании музея, 
передав на хранение интересные и ценные предметы, 
связанные с историей столичной скорой. С вопросами и 
предложениями можно обращаться по телефону: 8-495-
620-41-98 или по e-mail: pressa@mos03.ru

Герман ИВАНОВ
Многофункциональный 
центр площадью до 75 
тыс. квадратных метров 
может стать первым 
полностью цифровым 
госпиталем международного 
уровня в России. 
Многопрофильный госпиталь 
по южнокорейскому проекту 
предоставит пациентам 
комплексное обслуживание: 
диагностику, терапию, 
хирургию, радиологию 
и услуги по другим 
направлениям.
 

В нем хотят открыть центры, 
которые будут специализи-

роваться на самых востребо-
ванных направлениях: чекапе 
(комплексном обследовании), 
онкологии, кардиологии, орто-
педии и травматологии, а также 
реабилитации. В международ-
ном кластере смогут без огра-
ничений применять иностран-
ные медицинские технологии и 
препараты. В госпитале будет 
до 500 мест; планируется до 
150 тыс. амбулаторных прие-
мов и до 50 тыс. госпитализа-
ций в год. Предполагается, что 

там будут работать врачи как из 
Южной Кореи, так и из России. 
– Московский международный 
медицинский кластер – это 
проект мирового уровня, а для 
Москвы – настоящий прорыв 
в будущее, – рассказал зам-
мэра по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин. – И 
мы видим заинтересованность 
инвесторов в развитии этой 
территории. Система здра-
воохранения Южной Кореи –  
одна из самых эффективных 
и передовых в мире. Поэ-
тому такое сотрудничество 

является стратегически важ-
ным для нас с точки зрения 
интеграции лучшего между-
народного опыта и повыше-
ния уровня отечественной 
системы здравоохранения в 
целом. 
Фонд международного меди-
цинского кластера сейчас про-
должает привлекать в проект 
передовые зарубежные меди-
цинские организации. «У нас 
уже есть пул из сильных клиник, 
которые рассматривают воз-
можность участия в кластере», –  
подчеркнул генеральный 
директор фонда Михаил Югай.

ИННОВАЦИИ

КЛАСТЕР В СКОЛКОВО –  
ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

КАРЕТУ МНЕ, 
КАРЕТУ! 
«СКОРОЙ 
ПОМОЩИ»...

Проектов, 

подобных этому, 

на станции за почти 

вековую историю 

еще не было. Музей 

откроется на шестом 

этаже управления 

станции по соседству 

с единым городским 

диспетчерским 

центром

РАСТИ ЗДОРОВЫМ, МАЛЫШ
Александр 
КОНОПЛЯННИКОВ, 
главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии 
ДЗМ:

– В столице создана комплекс-
ная система оказания медицин-

ской помощи женщинам, включающая как 
сопровождение нормальной и осложненной 
беременности и родов, так и полностью обе-
спечивающая диагностику и лечение пациен-
ток с гинекологическими заболеваниями.
На протяжении нескольких лет в Москве 
совершенствовалась структура всех меди-
цинских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь по направлению «акушер-
ство и гинекология». Три года назад успешно 
завершился проект по присоединению род-
домов к многопрофильным больницам. Это 
позволило качественно повысить доступ-
ность специализированной помощи женщи-
нам во время беременности и родов.

Антонина ЧУБАРОВА, главный 
внештатный специалист-
неонатолог ДЗМ, главный врач 
детской городской клинической 
больницы №13 им. Н.Ф. 
Филатова:

– Благодаря использованию 
современных технологий и высокому про-
фессионализму врачей в Москве спасают 95 
процентов новорожденных с экстремально 
низкой массой тела. В настоящее время раз-
рабатывается стандарт процедуры меди-
цинской помощи в первые секунды и минуты 
жизни тяжелых доношенных и недоношенных 
детей на уровне родильного зала. Наша цель –  
оказывать помощь детям непосредственно в 
родильном зале после родов, потому что это 
оказывает максимальное влияние на дальней-
ший исход. Справляясь с начальными пробле-
мами, мы помогаем ребенку перейти во внеу-
тробную жизнь правильно. 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Игорь 
КОВАЛЬЧУК
 Наши читатели 
продолжают разговор в 
режиме прямой линии 
с председателем 
Финансово-
хозяйственного 
управления Русской 
Православной Церкви, 
председателем правления 
фонда «Поддержки 
строительства храмов 
города Москвы», 
митрополитом Рязанским 
и Михайловским Марком. 
Сегодня речь пойдет 
о правилах написания 
записок в храме. 

– В
ладыка Марк, 
почему мы подаем 
записки о здравии? 

Наши пастыри учат, что глав-
ное для человека – это спа-
сение души. Так почему же 
записки в храмах мы пишем 
не о даровании спасения, а 
только о здравии?
– Относительно записок об 
упокоении – все понятно. Мы 
просим, чтобы Господь про-
стил усопшим отцам, братьям 
и сестрам все их прегрешения, 
вольные и невольные. От лица 
Церкви мы молим Бога, чтобы 
Он помиловал наших родных и 
близких. Мы верим в милосер-
дие Божие и возлагаем свои 
надежды на то, что молитвы 
наши будут услышаны и помо-
гут дорогим нам людям избе-
жать мук ада. Однако когда речь 
заходит о живых, то возникает 
впечатление о некотором про-
тиворечии. С одной стороны, 
желание достичь главной цели 
– спасения души, с другой – 
просьбы о здравии тела. Потому 
что именно так большинство 
людей воспринимает содер-
жание записок. То есть люди 
полагают, что за богослужением 
Церковь молит Господа глав-
ным образом о физическом здо-
ровье перечисленных в запи-
сках лиц. Возникает иллюзия, 
как будто дарование здоровья 
является самым главным нашим 
прошением к Богу. Как будто 
кроме телесного здоровья нам 
больше ничего и не нужно. Если 
мы посмотрим на нашу жизнь, 
то порой эта мысль находит 
кажущееся подтверждение. На 
праздниках и встречах, в теле-
фонных разговорах и письмах 
люди, и верующие тоже, желают 
друг другу чаще всего именно 
здоровья. И это тоже понятно. 
Ведь здоровье дает нам воз-
можность делать добрые дела, 
жить в этом мире и служить Богу 
и ближним. Будучи здоровыми, 
мы имеем время для покаяния 
и исправления. Самый попу-
лярный тост во время застолья, 
включая церковные трапезы, – 
это пожелание здоровья и дол-
гих лет жизни. «Многая лета» – 
вот что слышат участники таких 
трапез.

ПРОШЕНИЯ  
О СПАСЕНИИ В ВЕЧНОСТИ
 – Как же все-таки восприни-
мать пожелание записки о 
здравии. Действительно ли 

православные молятся 
только о здоровье тела?
– Конечно же, нет! Напри-
мер, в греческой традиции 
существует два варианта 
формулировок. Можно 
встретить записки «о здра-
вии». Однако существует 
и другое, более правиль-
ное наименование – «о живых». 
Надо сказать, что до революции 
в России также писались запи-
ски «о живых» и «об усопших». 
Однако в XX веке произошла 
определенная подмена поня-
тий, забвение смыслов. Утрата 
религиозного образования, 
разрыв с многовековой право-
славной традицией повлекли за 
собой обмирщение общества, 
приземленность сознания, 
потребленческий подход к цер-
ковной жизни. Таким образом, 
становится популярной форма 
записки «о здравии», которая 
порой приводит в смущение 
думающих людей. 
Чтобы полнее понять смысл 
написания записок, нужно знать, 
как совершается Литургическое 
поминовение. Молитвы, воз-
носимые Церковью о человеке, 
еще живущем в земном мире – 
это прошения о спасении его в 
вечности и пожелания, чтобы на 
нем в полной мере исполнилась 
воля Божия, ведущая ко спасе-
нию души. И молитвы, связан-
ные со здоровьем тела, стоят 
далеко не на первом месте. В 
этом можно убедиться, слушая 
прошения, возносимые на бого-
служениях. Важно понимать, 
что наши прошения не стоит 
сопровождать близорукими 
советами Создателю о том, чего 
бы нам в жизни хотелось. Мы 
должны молиться с максималь-
ным доверием к Богу – с верой 
в то, что Господь знает, что нам 
нужно, и устроит все наилучшим 
образом. Гораздо лучше, чем 
мы можем пожелать себе сами. 

БУДЬТЕ СЕРДЕЧНО 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ
– Владыка, существуют ли 
правила написания записок о 
живых и усопших? 
– Записки подаются накануне 
вечером или утром – перед 
Божественной Литургией. В них 
можно указывать имена только 
православных христиан. То есть 

крещеных людей. И крещеных 
в Православной вере. Так что, 
если вы не уверены, что чело-
век крещен, не стоит его имя 
писать в записке. Кроме того, в 
записках «Об упокоении» нельзя 
писать имена самоубийц. 
Все имена должны быть напи-
саны полностью: то есть 
«Господи помилуй» не «Сережу» 
и даже не «Сергея», а «Сергия», 
не «Сашу», а «Александра», не 
«Петю», а «Петра». Очень важно 
писать имя, данное человеку 
при Крещении. Например, не 
«Светлану», а «Фотинию», не 
«Юрия», а «Георгия». Также 
не надо писать фамилии или 
отчества, титулы или звания. 
При этом в русской традиции 
мы добавляем: «иерея» тако-
го-то, «архиепископа» тако-
го-то. Также иногда уточняем: 
«болящего», «воина», «путеше-
ствующего» или «младенца», 
«отрока». Хотя, конечно, такие 
уточнения, скорее, служат для 
утешения того, кто подает запи-
ску. Первыми в записке принято 
писать имена священнослужи-
телей, затем свое имя, а потом 
родных и близких. В записках 
«Об упокоении» разрешаются 
и такие уточнения, как «убиен-
ного», «приснопамятного», в 
первые 40 дней после кончины –  
пишется «новопреставлен-
ного». 
Вы можете подавать записки о 
собственном здравии, как уже 
было выше сказано. А вот пода-
вать записки с именами святых 

не стоит, потому что угодники 
Божии уже предстоят Господу 
и сами молятся о нашем спасе-
нии. В том случае, если в храме 
или монастыре уже разложены 
специальные разлинованные 
бланки, то правильным будет 
воспользоваться именно ими. 
И имена старайтесь вписывать 
в предложенную строку. Если 
все имена не помещаются на 
листочке, возьмите новый. Не 
стоит вписывать по несколько 
имен в одной строчке или пере-
ворачивать бланк. И главное – 
когда вы пишите имена своих 
родных и близких, тех, о ком вы 
просите помолиться, будьте 
сердечно сосредоточены, не 
перечисляйте машинально 
имена, торопясь повторить их 
как скороговорку. Сами помо-
литесь о каждом. Постарайтесь 
писать аккуратно и разборчиво. 
И не только для того, чтобы свя-
щеннику было проще прочитать 
имена, но и потому, что это сво-
его рода богослужебные стра-
ницы, на которых изобража-
ется крест, которые вносятся в 
алтарь и перед Святым Престо-
лом по ним читаются имена за 
Божественной Литургией. 
– Какое поминовение самое 
главное?
– У верующих порой возникает 
ложное представление о том, 
какое именно из поминовений 
является главным. Люди прихо-
дят в храм на Литургию, однако 
считают про себя более важным 
подать записку не на Литургию, 

а на молебен, где совершается 
молитва с «конкретным» про-
шением ко Господу о здравии, 
или с призыванием помощи 
Божией во всяком добром деле 
и его начинании, или на молебен 
какому-то любимому святому. 
Такие молитвы в представле-
нии современных людей иногда 
почитаются «более действен-
ными» именно в связи со своей 
«конкретикой» и определенной 
«адресностью». По сравнению 
с прошениями на Литургии, 
когда, казалось бы, молитвы 
носят «более общий характер». 
И, тем не менее, именно Литур-
гия является главным бого-
служением! Поскольку любой 
молебен – это просто молитва: 
молитва священника, воздыха-
ние мирян, молящихся усердно 
и не очень. Литургия же – это 
не только молитва немощных 
людей, это принесение Богу 
бескровной жертвы! Никакая 
другая молитва не имеет той 
силы, которой обладает молит-
ва-поминовение за Божествен-
ной литургией. При этом вовсе 
не обязательно, чтобы имя чело-
века было произнесено вслух. 
Самое главное, чтобы его помя-
нули, а как уже: велегласно или 
про себя, – не имеет значения. 

МУДРЫЙ ОТВЕТ СТАРЦА
– Частый вопрос за свечным 
ящиком: что такое заказная 
записка? В некоторых храмах 
действительно существует 
разделение на «простые» и 
«заказные» записки. В чем 
разница?
– Имена живых и усопших пра-
вославных христиан из заказ-
ной записки поминаются перед 
началом Литургии, с вынима-
нием частиц из четвертой и 
пятой заготовленных больших 
просфор. Во время поминове-
ния имен из заказной записки 
частицы также вынимаются 
из маленьких дополнительных 
просфор (кроме пяти богослу-
жебных). Не имеет значения, 
из какой именно просфоры 
вынимается частица. Имена из 
«простых» записок читаются 
за Божественной Литургией в 
любое время без вынимания 
частиц. Изначально в Церкви 
была всего одна форма поми-
новения. Человек сам пек 
просфору, прикладывал к ней 
записку, чтобы в храме на бого-
служении помянули его и его 
родных. И священник брал эти 
просфоры с записками и за 
богослужением, поминая всех 
поименно, вынимал частицы. 
Постепенно просфоры стали 
выпекать при храме, и люди 
перестали приносить их из 
дома и уже просто передавали 
записки на Литургию. 
Иногда приходится слышать 
мнение, что следует вынимать 
частицы за каждое имя в запи-
ске. Однако такой подход отдает 
формализмом. Преподобный 
старец Варнава Гефсиманский, 
отвечая на подобный вопрос 
одного из своих духовных чад, 
который говорил о своем жела-
нии вынуть частицу за каждое 
имя, говорил: «Неразумно это. 
Господь одной каплей Своей 
крови омывает все грехи чело-
вечества!»

ВЕРА И МЫ

Утрата религиозного 
образования, разрыв с 
многовековой православной 
традицией повлекли за собой 
обмирщение общества, 
приземленность сознания, 
потребленческий подход к 
церковной жизни

Владыка МАРК: «НАШИ ПРОШЕНИЯ 
НЕ СТОИТ СОПРОВОЖДАТЬ 
БЛИЗОРУКИМИ СОВЕТАМИ 
СОЗДАТЕЛЮ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

 ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

 СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 20 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, 03.45 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 
(16+)
23.20 «КОЛЛЕКЦИЯ». Т/с 
(18+)
01.25, 03.05 «ЭСКОБАР: 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». Х/ф (18+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «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 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 
(12+)
00.55 Фестиваль “Славянский 
базар-2017”.
02.40 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». Х/ф (12+)
09.50 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
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 Линия защиты: “Юбочки 
из плюша”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
15.55, 05.30 10 самых...: “Войны 
за наследство”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 
(12+)
20.00, 01.35 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Ни мира, ни войны”. (16+)
23.05 Без обмана: “Грамотная 
закуска”. (16+)
00.20 Красный проект. (16+)

01.45 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
Т/с (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. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)
02.20 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.35 Лолита. (16+)

04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф
12.20 Линия жизни: “Виктория 
Исакова”.
13.15 Цвет времени: “Камера-
обскура”.
13.25, 01.10 «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. 
ИСАЙЯ БЕРЛИН». Д/ф
13.50 К 95-летию Московской 
филармонии. Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии. 
Запись 1989 года.
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«АКСУМ». Д/с
15.10 Жизнь замечательных идей: 

“Пятна на Солнце”.
15.40 «АДА, АДОЧКА, 
АДУСЯ...». Д/ф
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ». Х/ф
18.05 Больше, чем любовь: 
“Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш”.
18.45 «РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 
ХРОНИКИ ВЕКА». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: «КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОЙ БОРОДЫ». Д/с
21.20 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 
ПАЛИТРА». Д/ф
22.00 «КОЛОМБО». Т/с
23.10 «ГИЛБЕРТ КИТ 
ЧЕСТЕРТОН». Д/ф
23.35 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ЗЕМЛЯ ВУЛКАНОВ». Д/с
00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«УНИВЕРСИТЕТ КАРАКАСА. МЕЧТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ В БЕТОНЕ». Д/с

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.20 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 
(16+)
23.20 «КОЛЛЕКЦИЯ». Т/с (18+)
01.25, 03.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «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 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 
(12+)
01.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”.
02.05 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)
03.45 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

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

08.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф 
(12+)
10.35 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКИ 
ДЛЯ БАБУШКИ». 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: “Сергей 
Проханов”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского 
быта: “Cоветские миллионерши”. (12+)
15.55, 05.00 10 самых...: “Похудевшие 
звёзды”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». Т/с 
(12+)
20.00, 01.40 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Рабский труд”. (16+)
23.05 Прощание: “Игорь 
Тальков”. (16+)
00.25 Красный проект. (16+)
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». Т/с (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. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
(16+)
01.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)
02.15 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.35 Лолита. (16+)
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «КАМЧАТКА. 
ОГНЕДЫШАЩИЙ РАЙ». Д/с
12.45 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ 
КАК ПАЛИТРА». Д/ф
13.25, 18.45 «РОМАНОВЫ. 
ЛИЧНЫЕ ХРОНИКИ ВЕКА». Д/с
13.50 К 95-летию Московской 
филармонии. Евгений Кисин, Арнольд 
Кац и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на фестивале 
искусств “Русская зима”. 
Запись 1987 года.
14.30 «ПЬЕСА ДЛЯ 
АДМИРАЛА И АКТРИСЫ, ИЛИ 
МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ». 
Д/ф
15.10 Жизнь замечательных 
идей: “Охотники за планетами”.

15.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: «КОРАБЛЬ 
ЧЕРНОЙ БОРОДЫ». Д/с
16.30 Провинциальные музеи 
России: “Боровск (Калужская 
область)”.
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 Больше, чем любовь: 
“Эдгар Аллан По и Вирджиния 
Клемм”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Линия жизни: “85 лет 
со дня рождения Евгения Евтушенко”.
21.20 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
23.35 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: 
ПРОГНОЗ, КОТОРОГО НЕТ?». Д/с
01.10 «ДАВИД БУРЛЮК. 
КОРОЛЬ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ». Д/ф
01.50 «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» 
НИКОЛА ПУССЕНА». Д/ф
Профилактика до 10.00.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
23.40 «КОЛЛЕКЦИЯ». Т/с 
(18+)
01.45, 03.05 «ЛЕДИ УДАЧА». Х/ф 
(12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «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 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 
(12+)
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с (12+)
03.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

05.30 «ТРИ ДОРОГИ». Т/с (12+)
08.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 
Т/с (12+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.45 Мой герой: “Михаил 
Ножкин”. (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
“Петля и пуля”. (12+)
15.55, 05.25 10 самых...: “Наглые 
аферисты”. (16+)
16.30 Естественный отбор. (12+)
17.35 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты: “Поймать 
маньяка”. (16+)
23.05 Дикие деньги: “Отари 

Квантришвили”. (16+)
00.20 Красный проект. (16+)
01.45 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
03.20 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА». 
Д/ф (12+)
04.15 «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 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. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
Т/с (16+)
02.15 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.35 Лолита. (16+)
04.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15, 22.00 «КОЛОМБО». Т/с
12.45 «ГЕНИЙ РУССКОГО 
МОДЕРНА. ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ». Д/ф
13.25, 18.45 «РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 
ХРОНИКИ ВЕКА». Д/с
13.50 К 95-летию Московской 
филармонии. Дмитрий Китаенко 
и Академический симфонический 

оркестр Московской государственной 
филармонии. Запись 1978 года.
14.50 «НАВОИ». Д/ф
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: «КОВЧЕГ 
ЗАВЕТА». Д/с
16.30 Провинциальные 
музеи России: “Юрьев-Польский 
(Владимирская область)”.
16.55, 00.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 Больше, чем любовь: 
“Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 «ВЫСОТА. НОРМАН 
ФОСТЕР». Д/ф
23.10 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 
Д/ф
23.35 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «КОСМИЧЕСКАЯ СВАЛКА». 
Д/с
01.15 Больше, чем любовь: “Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм”.

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, 03.40 Наедине со всеми. 
(16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
23.40 «КОЛЛЕКЦИЯ». Т/с 
(18+)

01.45, 03.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». 
Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «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 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 
(12+)

00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с (12+)
03.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф
10.35 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 
ЭХО ЛЮБВИ». 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: “Мария 
Голубкина”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского 

быта: “Кремлевская охота”. (12+)
16.00, 05.30 10 самых...: “Романы на 
съёмочной площадке”. (16+)
16.30 Естественный отбор. 
(12+)
17.35 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». Т/с (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
22.30 Обложка: “Тайна смерти 
звёзд”. (16+)
23.05 «КУДА ПРИВОДЯТ 
ПОНТЫ». Д/ф (12+)
00.20 Красный проект. (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
02.00 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф 
(12+)
04.00 Осторожно, мошенники! 
“Рабский труд”. (16+)
04.35 Прощание: “Игорь 
Тальков”. (16+) рекалама
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05.30, 04.20 Контрольная закупка.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
Х/ф (12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код». М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.10 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.15 Пока все дома.
12.10 Фазенда: “Веранда 
с литературным прошлым”.
13.20 Дачники. (12+)
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/с (16+)
18.50 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы. (16+)
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». Х/ф 

(16+)
01.35 «ТАЙНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
03.25 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 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Семейный альбом. (12+)
12.05, 14.20 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «АНАТОЛИЙ ЯЦКОВ. 
ВЗЛОМАТЬ ПРОЕКТ «МАНХЭТТЕН». 
Д/ф (12+)

01.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
03.10 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». Х/ф 
(12+)

05.50 «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ». Т/с (16+)
07.35 Фактор жизни. (12+)
08.05 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Д/ф (12+)
08.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Х/ф
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+)
14.45 Свадьба и развод: “Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов”. (16+)
15.35 Прощание: “Владимир 
Высоцкий”. (16+)

16.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Т/с (12+)
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Т/с (16+)
00.05 Хроники московского быта: 
“Кремлевская охота”. (12+)
00.55 Хроники московского быта: 
“Cоветские миллионерши”. (12+)
01.40 «КУДА ПРИВОДЯТ 
ПОНТЫ». Д/ф (12+)
02.30 «МАЧЕХА». 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+)
13.00, 03.05 Поедем, поедим! (0+)

13.55 «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+)
01.30 «ППС». Т/с (16+)
03.35 Лолита. (16+)
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

05.05, 15.00 Наедине со всеми. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ». Д/ф
06.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 «ИРИНА 

МИРОШНИЧЕНКО: Я ВСЯ ТАКАЯ 
В ШЛЯПКЕ». Д/ф (12+)
11.20 Смак: “Ирина 
Мирошниченко”. (12+)
12.10 Идеальный ремонт.
13.15 Дачники. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+)
19.20 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. 
(16+)

00.35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф (18+)
02.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 
Х/ф (12+)
04.30 Модный приговор.

05.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с 
(12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.30 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.
11.50, 14.30 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА». Т/с (12+)
20.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Т/с (12+)
00.45 Танцуют все!
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3». Т/с (12+)

05.35 Марш-бросок. (12+)

06.00 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
Х/ф
07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.25 Короли эпизода: “Борис 
Новиков”. (12+)
09.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+)
11.05, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30 События.
13.10 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
14.45 «МАЧЕХА». Т/с (12+)
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Т/с (12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право голоса. (16+)
01.20 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Ни мира, ни войны”. 
(16+)
01.55 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили”. (16+)
02.45 Хроники московского 
быта: “Петля и пуля”. (12+)
03.30 Линия защиты: 
“Поймать маньяка”. 
(16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.

21.30 Победитель.
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». Х/ф (16+)
00.50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА». 
Х/ф (16+)
03.15 «КАК МАЙК». Х/ф

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «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 Юморина. (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега 
Газманова.
01.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с (12+)
03.10 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (12+)

06.00 Настроение.

08.05 Тайны нашего кино: 
“Любовь и голуби”. (12+)
08.25 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф (16+)
13.40 Мой герой: “Игорь Бочкин”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Обложка: “Тайна смерти 
звёзд”. (16+)
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.

20.40 Право голоса. (16+)
22.30 Жена. История любви: 
“Анастасия Макеева”. (16+)
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)
01.50 «МИРЕЙ МАТЬЕ. 
ЖЕНЩИНА-ЗАГАДКА». Д/ф (6+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+)
04.45 Петровка, 38. (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. 
СУДЬБЫ». Т/с (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
02.25 Суд присяжных: главное 
дело. (16+)
03.35 Лолита. (16+)
04.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

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

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

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

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

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

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

Недвижимость
Аренда квартир на длительный срок 
89771708807.ru

Недвижимость 
Продаю дачу. Одинцовский р - н, 
д. Иглово, СНТ «Дружба». 2-х эт. 
деревянный дом, 6 соток + 4 сотки 
огорода. Колодец, электричество, лес, 
автобусная остановка. 1100000р. 8-926-
277-07-41

Услуги 
Взыскание долгов в судебном порядке. 
Гарантия качества. 8(495)795-74-16

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

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

Транспортные услуги 
А/ Грузоперевозки, сборка разборка 
мебели 84998997559
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ЛЮДИ ДЕЛА
БУДНИ ДЕПУТАТА

БОРЬБА ЗА ЧИТАТЕЛЯ

Ася СМИРНОВА
«Часто спрашиваю себя: 
профессиональная ли честь 
делает меня патриотом 
или, наоборот, патриотизм 
заставляет без устали 
совершенствоваться в 
профессиональной сфере? 
Сохранение и передача 
книги невозможны без 
любви к отечественной 
истории и уважения к 
мировой. Что, в свою очередь, 
подразумевает хорошую 
организацию хранения 
библиотечной информации, 
корректное ведение 
книжного дела, бесконечное 
совершенствование в области 
литературоведения», – 
рассказывает муниципальный 
депутат района Проспект 
Вернадского, заведующая 
библиотекой № 215 ЦБС ЗАО 
Елена МАМАЕВА

 

«Знать содержание каждой 
книжечки на полочке, 

биографию ее автора, обзор-
ные или критические статьи по 
ее или схожей тематике – это 
лишь необходимая «интеллек-

туальная база» библиотекаря. 
А шквал книжных новинок, 
литературных течений, клубов, 
предпочтений, «новая лите-
ратура» как таковая! Сорти-
ровка, списывание, обновле-
ние. Скажете – рутина… Нет, 
это самое настоящее живое 
дело, ибо книга каждый день 
требует ухода – живых рук и 
живого ума. И задача специа-
листов – обеспечивать суще-
ствование книги, ее точное, 
правильное и оправданное 
«попадание» нужному чита-
телю, научить правильно 
читать книгу с самого детства, 
привить любовь к книге на всю 
жизнь», – так считает Елена 
Валерьевна и ведет вместе 
со своим дружным коллекти-
вом ежедневную «борьбу за 

читателя» всеми возможными 
и доступными для библиотеки 
средствами. 
Тут и книжные выставки, и 
занятия в компьютерном 
классе, и встречи с интерес-

ными людьми, и 
выездные меропри-
ятия, и кружки по 
интересам. Встре-
чались читатели 
библиотеки с участ-
ником антарктиче-
ской экспедиции 
Иваном Чеглоко-
вым, участвовали в 
литературно-спор-
тивных стартах «В 
поисках здоровья», 
активно отмечали 
День птиц. «Как 
радовались наши 

маленькие посетители, что 
им удалось самим обустро-
ить для птичек клетку, покор-
мить пернатых, помочь в бла-
гоустройстве прилегающей к 
зданию библиотеки террито-

рии, укоренить рассаду. Это 
был настоящий «Мир добра и 
открытых сердец»», – делится 
воспоминаниями наша собе-
седница. В библиотеке №215 
торжественно отмечают и 
памятные даты: День Победы, 
День защитника Отечества. 
Слово в эти праздничные дни 
было предоставлено детям. 
И они говорили: «Нет в Рос-
сии семьи такой, где не памя-
тен свой герой». Рассказала 
о своем знаменитом праде-
душке, ветеране войны Пуш-
кине Борисе Сергеевиче, и 
постоянная читательница 
библиотеки Оля Петрова 
(Пушкина), потомок в седьмом 
поколении «солнца русской 
поэзии» А.С. Пушкина. В бли-
жайших планах у Елены Мама-
евой открытие при библиотеке 
клуба «Любителей француз-
ского языка», который объе-
динил бы жителей района.

Ольга 
НИКОЛАЕВА
Председателя совета 
многодетных семей 
района Очаково-
Матвеевское, 
муниципального 
депутата Варвару 
ЧЕРКЕЗОВУ никому не 
придет в голову назвать 
Барби, хотя в Европе у 
имени Варвара именно 
такое звучание –  
Барбара. В России имя 
Варвара – церковное 
и очень сильное, это 
накладывает свой 
отпечаток на характер 
Варвары: она активная, 
смелая, трудолюбивая 
и умеет ставить перед 
собой цели. Она любит 
решать новые задачи, а 
работать по накатанной – 
это не для нее. У нас есть 
возможность сравнить, 
так ли это? 

–Я живу в нашем районе 
с 1977 года, поэтому 
все проблемы и Оча-

ково, и Матвеевского знаю, – 
начала свой рассказ Варвара 
Максимовна. 

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЙОН 
– Каким в вашем представле-
нии должен быть идеальный 
район?
– Много лет я стремилась к 
этому. Мне хочется, чтобы люди 
жили в благоустроенном рай-
оне. Чтобы была развита транс-
портная сеть. Чтобы школы, 
детские сады были в пределах 
доступности. Чтобы были боль-
шие спортивные сооружения, 
тренажерные залы, бассейны. 
Ведь нужны они не только моло-
дежи для занятий спортом, но и 
чтобы они были доступны вете-
ранам. Многие кивают на то, что 
у нас есть спортивный комплекс 
в Олимпийской деревне, но туда 
удобно добираться только тем, 

кто имеет личный транспорт. А 
как быть мамам с детьми, если 
возить надо по нескольку раз в 
неделю? Наш район спокойный, 
зеленый, красивый, но хотелось 
бы, конечно, чтобы он стал еще 
лучше.

Не хватает в районе детских 
садов, переполнены школы, 
до поликлиник пожилым 
людям добираться с пересад-
ками неудобно, мамам с коля-
сками еще тяжелее. Мини-
стерство обороны построило 

порядка десяти жилых домов, 
но не предусмотрело никакой 
социальной сферы: ни школ, 
ни детских садов, а прирост 
населения большой. 
По закону у нас первоочеред-
ники в детские сады – это дети 
из многодетных семей, дети 
военнослужащих и сотрудни-
ков силовых структур. А как 
быть другим, которые не попа-
дают в эти категории? Из пер-
воочередников кого первым 
взять – ребенка из многодет-
ной семьи или из семьи воен-
нослужащего? У нас есть сво-
бодные территории, прежде 
чем там строить дома, лучше 
возвести там вначале школы и 
детские сады. 
– Но ведь полномочия опре-
делять, что в первую оче-
редь на территории района 
строить передали муници-
пальным депутатам?
– Полномочия-то они есть, 
только, понимаете, не всегда 
нас слушают, к сожалению. 
Совет депутатов вносит свои 
предложения по изменению 
маршрутов транспорта, какие- 
то градостроительные изме-
нения, но находится масса 
причин отказать. Например, 
Министерство обороны стро-
ило – это федеральная земля, 
они даже с Москвой не согла-
совывают. Вот и получилось 
так, что военнослужащие 
приехали в эти дома, а там, 
кстати, очень много многодет-
ных, а школ и детских садов не 
хватает. 
– И в результате? 
–Надеюсь, что решение 
этих вопросов будет най-
дено. Недаром ведь говорят, 
Москва не сразу строилась. 
Даже на изменение марш-
рута автобуса или на пере-
нос остановки общественного 

транспорта уходят иногда 
месяцы. Так что дайте время. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЕПУТАТСКОЕ ПРАВО
– Что вам как муниципаль-
ному депутату удалось 
решить особенно успешно? 
– Как депутат я обращалась с 
запросом в Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы, в соответствующие 
федеральные структуры по 
поводу химбазы на террито-
рии бывшей воинской части на 
Очаковском шоссе. Там орга-
низовали сбор и сортировку 
бытовых отходов. Жители 
жаловались на то, что на той 
территории сжигают мусор, 
дым и запах достигают жилых 
домов. Мне пришли ответы, 
потом начали делать замеры 
воздуха. Конечно, и управа 
обращалась не единожды к 
военной прокуратуре, она 
и остановила деятельность 
свалки. Я не могу сказать, 
насколько на решение про-
блемы повлиял именно мой 
запрос, но я использовала 
свое депутатское право. 
Что еще удалось? Перенос 
остановки маршрута №226 у  
ст. м. «Юго-Западная»; обу-
стройство детских площадок 
по ул. М. Поливановой, 4, ул. Б. 
Очаковская, 34, ул. Пржеваль-
ского, 2; обустройство пешеход-
ного перехода напротив дома 
№11 по ул. Озерной; выделение 
бесплатного лекарства ребен-
ку-инвалиду; ремонт подъезда 
№1 д. 24 по ул. Озерной и мно-
гое другое. 
Любое дело, которое сделано, 
приносит чувство удовлетво-
ренности, а когда не получа-
ется – гнетет. Но всегда хочется 
надеяться на лучшее. 

КАК ИМЯ ВЛИЯЕТ НА СУДЬБУ 

«МОЯ РОДИНА ТАМ, ГДЕ МОЯ БИБЛИОТЕКА»

Елена Мамаева в кругу юных 
читателей библиотеки.

ВАРЮХА, 
ВАРВАРКА, 
ВАРЕНЬКА
– Варвара Максимовна, как 
вы считаете, имя влияет на 
судьбу человека?
– Не знаю, вообще астро-
логи и ученые мужи гово-
рят о том, что судьба чело-
века связана с его именем, 
поэтому, прежде чем наре-
кать ребенка, надо думать, 
какая его судьба ожидает.
– А какая вы – Варвара? 
– Какая я? Если про саму 
себя говорить, я очень эмо-
циональная, очень болез-
ненно реагирую на неспра-
ведливость и близко к 

сердцу все принимаю. 
Любую боль человека я 
всегда пропускаю через 
себя, понимаете, и поэ-
тому у меня сильно чувство 
сопереживания. Когда на 
приеме я вижу, что ничего 
нельзя сделать, но мне так 
хочется помочь человеку, 
потому что боль его пони-
маю, и всю его жизненную 
неразбериху могу разло-
жить по полочкам. Какая 
я еще? Ну, может, где-то 
строгая. Как мне мои мно-
годетные говорят: «Вар-
вара Максимовна, вы нам 
всегда казались такой 
строгой учительницей». 

БЛИЦ

 «Все, что я делаю как заведующая библиотекой и как депутат можно 
определить так: через книгу – людям», – признается Елена Мамаева 

«Строгая учительница», воспринимающая чужую боль как свою
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СПОРТ НА ЗАПАДЕ 

КРУТИ ПЕДАЛИ! 

МЕГАПРОЕКТ 
КАК ДРАЙВЕР
В павильоне ВДНХ прошла 
пленарная сессия на тему: «FIFA 
2018. Спортивный мегапроект 
как драйвер модернизации 
городов». Через год в России 
состоится важное спортивное 
событие страны – чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018. 

П одготовка к проведению 
этого крупнейшего между-

народного турнира стала драй-
вером масштабной модерни-
зации российских городов. 
Возведение в рамках мегапро-
екта уникальных спортивных 
объектов, строительство новых 
транспортных развязок, тури-
стических и жилых объектов, 
специальная программа благо-
устройства дают многим горо-
дам страны уникальный шанс 
на качественное развитие сер-
висов, инфраструктуры и биз-
неса. 

Буквально две недели назад 
завершился Кубок конфедера-
ций по футболу. В Москве было 
проведено четыре матча, вклю-
чая матч за третье место. Все 
игры были проведены на ста-
дионе «Спартак», матчи посе-
тили порядка 153 тыс. человек, 
включая 13,5 тыс. иностран-
ных граждан. «Ни для кого не 
секрет, что чемпионат мира 
по футболу – событие высо-
кого уровня, сопоставимое с 
Олимпийскими играми. Наша 
страна впервые принимает 
этот праздник футбола. Безо-
пасность во время проведения 
матчей Кубка конфедераций 
обеспечивали порядка 16 тыс. 
человек (примерно 4,5 тыс. на 

матч). Этот опыт дает нам уве-
ренность в подготовке и про-
ведению в столице главного 
турнира четырехлетия», – отме-
тил в своем докладе руководи-
тель Департамента спорта и 
туризма города Москвы Нико-
лай Гуляев. Глава Моском-
спорта добавил, что вся инфра-
структура, включая туристскую, 
готова к принятию крупнейших 
футбольных соревнований: «На 
сегодняшний день 1086 гости-
ниц прошли процедуру класси-
фикации, а до конца года будут 
построены еще 10 отелей, это 
даст еще порядка трех тысяч 
номеров. Город готов предо-
ставить болельщикам разноо-
бразный номерной фонд в раз-
личных ценовых категориях». 
Николай Гуляев также отме-
тил, что Москва в этот период 
станет основным транспорт-
ным узлом, так как является 
главным городом чемпионата, 
в котором матчи пройдут на 
двух стадионах – «Лужники» и 
«Спартак». 

Т
ысячи любителей спорта соберутся в Лужниках, дав начало гонке, 
где не будет проигравших. Сбор бегунов и выдача стартовых пакетов 
начнется в 13.00. Начало забега в 22.30.  Стартово-финишный 

городок Ночного забега-2017 будет открыт для зрителей. Все желающие 
смогут проводить бегунов до входа в стартовый коридор и посмотреть 
старт и финиш. Именно зрители превращают спортивное мероприятие 
в общий праздник. Приходите поддержать друзей и близких, не 
стесняйтесь подбадривать незнакомых любителей бега.

ТРОФЕЙ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ПУТЬ
В Москве объявлен маршрут 
тура Кубка чемпионата мира 
по футболу FIFA. Послы 
чемпионата мира и юные 
участники турнира «Кожаный 
мяч» презентовали 24 города, 
где широкая общественность 
сможет увидеть легендарный 
Кубок.

«Н едавно в России завер-
шился грандиозный 

праздник – Кубок конфедера-
ций по футболу. Мы увидели 
высокий уровень профессиона-
лизма футболистов, потрясаю-
щую энергетику, увидели, как 
футбол может влюблять в себя. 
Россия открыла свои госте-
приимные двери и сделала это 
от всего сердца. Мы увидели, 
какой огромный потенциал у 
футбола. Но это только репети-
ция самого большого турнира – 
чемпионата мира по футболу. Я 
уверен, что Россия совместно с 
ФИФА проведет этот турнир на 
высочайшем уровне», – сказал 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Виталий Мутко. 

Оригинальный Кубок чем-
пионата мира с 1974 года 
выполнен из золота и мала-
хита. В этом году, а также в 
2018 году, до старта чемпио-
ната мира, главный футболь-
ный трофей совершит путе-
шествие по России и создаст 
ощущение настоящего празд-
ника, объединив болельщи-
ков и всех любителей футбола 
в одной команде. Этот тур 
будет самым продолжитель-
ным национальным туром в 
истории (123 дня) и станет 
уникальным событием в жизни 
регионов страны. В 24 горо-
дах России – от Калининграда 
до Владивостока – миллионы 
россиян будут иметь возмож-
ность увидеть главный трофей 
ЧМ-2018.

Жители Западного округа 
приняли участие в третьем ночном 
велофестивале. Несмотря на 
дождливую погоду, велопарад 
собрал более 10 тысяч человек. 
И это неудивительно – массовый 
заезд по сверкающей огнями 
Москве является одним из самых 
ярких событий лета.

К аждый из гонщиков снабдил свой байк 
передними и задними фарами, многие 

украсили колеса неоновой подсветкой, а 
самые творческие ездоки пришли в костю-
мах героев кино, комиксов и даже динозав-
ров. Стартовав от Фрунзенской набереж-
ной, в составе сверкающей колонны участ-
ники проехали 16 км по Новому Арбату, 
Пречистенской набережной, Хамовниче-
скому валу мимо храма Христа Спасителя, 
Кремля, Новодевичьего монастыря и других 
знаковых построек. Общая скорость не пре-
вышала 15 км/ч, так что каждый успел сделать 
достаточно памятных снимков на фоне худо-
жественно освещенных городских памятни-
ков культуры. 

Мелкий моросящий дождь и вечерняя про-
хлада не помешали москвичам получить 
удовольствие. Праздничный салют, множе-
ство шариков, а также всеобщее желание 
весело провести 

время создали дружескую атмосферу брат-
ства среди единомышленников, поклонников 
двухколёсного экологически чистого сред-
ства передвижения. Многие выразили готов-
ность проводить подобным образом каждые 
выходные. 

Напомним, что Ночной велопарад был при-
урочен ко Дню московского транспорта. В 
этот день все желающие могли взять «желез-
ного скакуна» напрокат в городской сети 
«Велобайк», предоставившей значительные 
скидки. Стоит отметить, что в этом сезоне 
услугами аренды воспользовались уже около 
950 тысяч раз. 

Центром столичного праздника стала Фрун-
зенская набережная, где открылась выставка 
моделей общественного транспорта. Совре-
менные электробусы были представлены в 
ретроспективе ЛиАЗов, Икарусов и ПАЗиков. 
Окунувшись в атмосферу прошлого, зрители 
увидели автобус, на котором Глеб Жеглов и 
Володя Шарапов преследовали бандитов в 
фильме «Место встречи изменить нельзя», 
и многие другие экспонаты. Для посещения 
открылись автобусные парки, трамвайные 
депо, электродепо метро и ситуационный 
центр Центра организации дорожного дви-
жения. Также для гостей подготовили лекции, 
концерты, выставки и квесты в парках. 

15 июля жители Западного округа примут 
участие в V Ночном забеге. Около 6 
тысяч человек преодолеют дистанцию 
10 км по центральным улицам столицы. 
Участники прикрепят к одежде специальные 
светодиоды, которые превратят 
Пречистенскую набережную в мерцающее 
полотно.

ПРОБЕГИ СВЕРКАЯ
ЧМ – 2018

На сегодняшний 
день 1086 
гостиниц 

столицы прошли 
процедуру 

классификации, 
а до конца года 
будут построены 
еще 10 отелей

Железный скакун 
дождя не боится
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КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

СТАВКИ СДЕЛАНЫ 

Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Сергей 
Тупталов   
Здесь принято завершать 
сезон премьерой. 
Пока со спектаклем 
познакомились столичные 
журналисты и избранный 
круг зрителей. Но именно 
этой постановкой 
откроется театр осенью. 
Отметим, что Гоголь – 
автор для Юго-Запада 
особый. Собственно с 
пьесы Гоголя «Женитьба» 
40 лет назад началась 
история этой легендарной 
сцены. Основатель театра 
Валерий Белякович 
ставил и «Игроков», 
спектакль жил до 1999 
года. И вот новая версия – 
мистический триллер от 
Олега Анищенко, одного 
из самых ярких актеров и 
режиссеров театра.

–К первоисточнику мы отно-
сились бережно, – рас-

сказал журналистам во время 
пресс-конференции в театре 
автор постановки Олег Ани-
щенко. – Спектакль склады-
вался как музыкальное про-
изведение, он рождался от 
соприкосновения с этно-роком 
самобытной исполнительницы 
народных песен Инны Желан-
ной. Мистицизм, присущий 
музыке Инны, прочно связался 
с инфернальностью Гоголя. Так 
на сцене появились новые пер-
сонажи – девушки Нави, напо-
минающие гоголевских панно-
чек, утопленниц и русалок-ун-
дин. Уникальная хореография 
Артура Ощепенко ритмически 
организовала сюжет, пластика 
этого постановщика отличается 

тонким психологизмом, специ-
алисты называют ее «говоря-
щей», «певучей». 
Если «Игроки» Валерия Беляко-
вича строились по законам гра-
фики, то спектакль Олега Ани-
щенко, выполненный в лучших 
традициях школы Юго-Запада, 

напоминал много-
слойное действо, 
где слово оборачи-
валось музыкальной 
фразой, а мелодия 
становилась фигу-
рой речи. Постанов-
щик решил погово-
рить о человеческих 
страстях и зави-
симостях, он ушел 
от комедийности, 
напитав простран-
ство вулканическим 
драматизмом. Пьеса 

Гоголя о лжи и зле, которым, как 
известно, предела нет, превра-
тилась в мистический триллер 
о природе человеческого жела-
ния. Персонажи тоже измени-
лись, вырастая до вселенских 
обобщений, но при всем том, 

сохраняя типичность и актуаль-
ность. 
Одним из самым ярких в спек-
такле стал образ Швохнева, 
созданный Антоном Беловым. 
Актер долго искал ключ к этой 
непростой роли, и единственно 
правильное решение пришло 
с костюмом. Антон расска-
зал журналистам о мучитель-
ном поиске красок и деталей, 
в которых, как известно, кро-
ется сам дьявол. А в этом спек-
такле невидимый, но осязае-
мый бес – один из централь-
ных персонажей. В стремлении 
к подлинности артисты даже 
брали интернет-уроки карточ-
ной игры, ведь им предстояло 
удивить публику фокусами и 
приемами настоящих виртуо-
зов карточной колоды. Карты 
стали и частью декорации. А 
центральный мотив вращения- 
превращения пружинно затя-
нул художественную реаль-
ность, сжав до предела время и 
пространство.

Дарья БОРИСОВА
8 июля исполнилось 
65 лет режиссеру, 
директору 
Киноконцерна 
«Мосфильм» Карену 
Шахназарову. 16 
полнометражных 
фильмов, 20 
лет руководства 
крупнейшей 
киностудией на 
постсоветском 
пространстве – это 
серьезные показатели! 

Ю
биляр подошел к полу-
круглой дате в отлич-
ной творческой форме: 

только что состоялись пре-
мьеры его фильмов «Анна Каре-
нина» (на телевидении) и «Анна 
Каренина. История Вронского» 
(в кинотеатрах). Шахназаров, 
конечно, не сделал очередную 
«Анну Каренину». Он всех уди-
вил, рискнув додумать за Тол-
стого линии жизней Вронского 
и Сережи Каренина. Рискнув 
выжать из романа концентрат 
горьких наблюдений, размыш-
лений о природе страсти.  
– Отношения мужчины и жен-
щины – это основа жизни. 
Искусство, война, политика – 
это вторично, – рассказывал 
Карен Шахназаров журнали-
стам еще до выхода фильмов. –  
Что такое любовь? Любовь – 
это процесс. Как и вера. Она не 
может быть чем-то закончен-
ным. И в этом процессе взаи-
моотношения могут приобре-
тать самые разные оттенки –  
от восхищения до ненависти. 

Эта особенность любви, мне 
кажется, прекрасно раскрыта 
Толстым в «Анне Карениной». 
Когда мы снимали, я ловил 
себя на мысли: да, язык отлича-
ется от нашей речи, но я все это 
видел в жизни! Если правильно 
читать Толстого, обязательно 
найдешь то, что происходило с 
тобой. Человеческие страсти, 
мотивы ничуть не изменились.  
На закономерный вопрос 
одного из журналистов, не 
боится ли он сравнений с дру-
гими интерпретациями знаме-
нитого романа, Карен Георги-

евич ответил: «Не боюсь. Если 
картина трогает, то какая раз-
ница, сколько интерпретаций 
было до нее? Уверен, будут еще 
экранизации романа! Это есте-
ственно. Пьесы Чехова ведь не 
сходят со сцены». 

ВСЕГДА НОВЫЙ  
Работа над сериалом и филь-
мом по роману Толстого стала, 
по признанию режиссера, 
самой трудной в его кинема-
тографической жизни. «Я пока 
на камеру даже смотреть не 
могу…», – признается Шах-

назаров. Но это естествен-
ное состояние после трех лет 
труда. Что в следующий раз 
его заинтересует? Тут строить 
прогнозы бессмысленно. Шах-
назаров как режиссер совер-
шенно непредсказуем. Его 
фильмы абсолютно не похожи 
друг на друга ни жанрами, ни 
темами, ни формой… Если бро-
сить ретроспективный взгляд 
на его фильмографию, пока-
жется, будто он каждый раз 
ставит для себя задачи осво-
ить новый путь. И каждый раз 
делает это с основательно-
стью отличника. Музыкальная 
комедия «Мы из джаза», музы-
кальная драма «Зимний вечер 
в Гаграх», по-перестроечному 
жесткий «Курьер», фантасмаго-
рические «Город Зеро», «День 
полнолуния»…
А еще – исторически-мистиче-
ский «Цареубийца», где Шахна-
заров виртуозно составил дуэт 
двух больших актеров – отече-
ственного и западного – Олега 
Янковского и Малколма Макда-
уэлла. В этом фильме режис-
сер начал подбираться к теме 
амбивалентности так называе-
мых психических расстройств. 
Кто решает, где норма? Ответ 
на этот философский вопрос 
Шахназаров продолжил искать, 
делая фильм «Палата №6». Это 
была экранизация одноимен-
ной чеховской повести – но, 
опять же, не прямая, а перене-
сенная в современность, про-
пущенная сквозь собственные 
отношения с великим чехов-
ским произведением. 

ХУДОЖНИК И ДИРЕКТОР  
Из 16 фильмов Шахназарова 
половина сделана в период 
его руководства «Мосфиль-
мом». Совмещать творчество с 
административной деятельно-
стью мало кому удается. Карен 
Шахназаров – пример абсо-
лютно состоятельного сочета-

ния творца и деятеля киноинду-
стрии.  
– С тех пор, как я стал дирек-
тором «Мосфильма», мы 
перестроили его практически 
заново, – вспоминает юбиляр. –  
Включая инфраструктуру: 
трубы, крыши и прочие «скуч-
ные» вещи… Сегодня «Мос-
фильм» оснащен не хуже самых 
знаменитых студий мира. 
Общее количество сотрудников 
Киноконцерна сегодня – около 
600 человек. Это те, кто обеспе-
чивают его работу. А так – каж-
дый день через «Мосфильм» 
проходит  2–2,5 тысячи человек 
в день.  
Казалось бы, можно успо-
коиться. Но директор «Мос-
фильма» продолжает следить 
за развитием новых производ-
ственных технологий и вне-
дряет их, чтобы предостав-
лять отечественным кинема-
тографистам и прокатчикам 
зарубежного кино достойные 
возможности компьютерной 
графики, съемок в техноло-
гии «Хромакей», озвучания и 
дубляжа в системе Dolby Atmos. 
В ближайших планах – стро-
ительство нового здания, где 
специалисты Склада постано-
вочных средств и Музея «Мос-
фильма» расположат свои 
фонды в новых помещениях и 
условиях. 
К своей истории мосфиль-
мовцы относятся чрезвычайно 
бережно. Наращивая техниче-
ский потенциал Киноконцерна, 
Шахназаров делает все, чтобы 
сохранялась память о «Мос-
фильме» его молодости. 
– Когда я пришел в кино, 
Феллини был Феллини – его 
фильмы шли и на фестиваль-
ных экранах, и на экранах рай-
онных кинотеатров, – вспоми-
нает Шахназаров. – Я  привык 
делить кино на хорошее и пло-
хое, а не на артхаусное и мас-
совое. 

 НА СТРАЖЕ ХОРОШЕГО КИНО

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

 Великолепная четверка. 
Жизнь на карту!

40-й юбилейный сезон в Театре на Юго-Западе завершился 
премьерным показом спектакля Олега Анищенко «Игроки» 

Карену Шахназарову – 65

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ПУСК! НОВЫЕ 
РОССИЙСКИЕ 

РАКЕТЫ РАЗРУШИЛИ 
МОНОПОЛИЮ США 

НА ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ОРУЖИЕ

Кадр из нового фильма   
К. Г. Шахназарова «Анна Каренина».
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КАЛЕЙДОСКОП

КЦ «РУБЛЕВО»

Ул. Василия Ботылева, д.31
0+ «Нескучная зарядка» — для всех, кто готов активно 
проводить своё время и заботится о своём здоровье, прово-
дится в Рублёвском парке. Вход свободный!  0+ 

 18 и 20 июля, 11.00
 8-495-727-18-73

Ул. Василия Ботылева, д.43
«Каникулы театрального режима». Занятия по основным 
театральным дисциплинам. Актёрское мастерство, сцениче-
ская речь, сценическое движение. Вход свободный!  6+ 

 18 и 20 июля, 12.00
 8-495-727-18-73

Ул. Василия Ботылева, д.31 «Я рисую Россию»- комплексный мастер-класс для 
всех желающих. Вход свободный!  0+ 

 21 июля, 18.00
  8-495-727-18-73

Ул. Василия Ботылева, д.31 Танцевальный вечер в Рублевском парке. Вход свобод-
ный!  0+ 

 21 июля, 19.00
 8-495-727-18-73

ТКС СОЛНЦЕВО 
Открытая площадка, ул. 

Богданова, д.50 Лето в Солнцево. Интерактивные игровые программы.  0+  18, 25 июля, 12.00
 8-495-439-14-44

КЦ «ЗОДЧИЕ»

ул. Боженко, д.9

ЛЕТНИЙ КУРС ЙОГИ. В программе: классическая йога для 
женщин и мужчин в возрасте от 10 до 65,  практика хатха-
йоги, динамической крия-йоги, дыхательных упражнений и 
многое другое. Стоимость: 1500 руб. – 4 занятия.

 Пн, Ср 20.30–22.00, 
Вс 10.00–11.30 и 
12.00–13.30 (по воскре-
сеньям бесплатно!) 

 Запись 8-499-141-
45-21

 ТКС «ОПТИМИСТ»

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

корп.3

Экологическая программа «Песни о зелёной планете» 
пройдет в рамках экологического проекта «Откры-
тиЯ». Участников ждет виртуальное путешествие по материкам, 
кроссворд «Обитатели планеты» и музыкальная викторина.  0+

  18 июля, 17.00
 8-495-931-47-63,  

8-495-932-78-30

Клуб «Браво», 
ул. Академика 

Анохина, д. 62,  открытая 
площадка

Познавательная программа «Советы Светофора Сема-
форыча» направлена на изучение правил дорожного 
движения в игровой форме.  0+

  19 июля, 17.00
 8-495-438-06-52 

Клуб «Башня», 1-й Сетунь-
ский пр-д, д. 16/2

Тематическая программа «Синенький скромный 
платочек...» для людей старшего поколения об истории 
существования платка на Руси.  18+

  25 июля, 12.00
 8-495-795-50-62 

ДК «Раменки»,  ул. Лоба-
чевского, д.100,  открытая 

площадка

Интерактивная программа для детей «Если добрый 
ты – это хорошо». Ребята пройдут тест на доброту, примут 
участие в командной игре, ответят на вопросы викторины. А 
завершится программа общим рисунком на асфальте.  0+

  25 июля,  17.00
 8-495-931-47-63,  

8-495-932-78-30 

 ЦБС ЗАО
Библиотека №214 им. Ю.А. 

Гагарина – ул. Большая 
Филевская, д.22, стр.1. парк 

«Фили» на главной аллее

«Библиотека в парке». Литературно-развлекательная про-
грамма в летней читальне парка «Фили».

 16 июля, 12.00
 8-495-430-56-91

Библиотека №221 – Откры-
тая площадка по адресу: ул. 

Авиаторов, д.5
«Летнее настроение». Интеллектуальные, настольные игры, 
мастер-классы.

 18 июля, 11.00
  8-495-435-81-43

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

проспект, д.24
«Одухотворенный романтик». Литературная панорама.

  18 июля, 12.00
 8-499-243-23-48

Библиотека № 221 – ул. 
Производственная, д.5

«И под стихнувшей волной таилась дремлющая сила...» 
Видеоэкскурсия.

 19 июля, 16.00
  8-495-934-44-32

Библиотека №221 – ул. 7-я 
Лазенки, 42, Патриаршее 
Подворье в Переделкине.

«Под сенью старых сосен…» Пешеходные экскурсии по 
району Переделкино.

 19 июля, 13.00
  8-495-435-09-20

Библиотека №221 – Откры-
тая площадка по адресу ул. 

Авиаторов, д.5
«Оживает асфальт от рисунков ребят». Ежегодная акция – 
«библиотека open-air» на свежем воздухе.

 19 июля, 11.00
   8-495-435-81-43

Библиотека №218 – ул. Не-
жинская, д.13. На площадке 

перед библиотекой
«Добрые волшебники – детские писатели». Литературное 
кафе.

  19 июля, 15.00
 8-495-442-56-07

Библиотека №210 – Культур-
ный центр А.Т. Твардовского 
– Аминьевское шоссе, д. 24

«Международный день шахмат». День шахмат в библиотеке.
 20 июля, 16.00
  8-499-445-05-11

Детская библиотека №219 – 
ул. Озерная, д. 13

«Этот пищащий, поющий, ревущий мир». Литературное 
путешествие в мир фауны.

 21 июля, 15.00
  8-495-430-65-67

Библиотека №216 – Мичу-
ринский проспект, д. 54/а

«Приключения в шахматном королевстве». Библиоинфор-
мина.

 21 июля, 12.00
   8-495-931-52-00

Детская библиотека №219 
– ул. Большая Филевская, 

д.22, стр.1. Парк «Фили», на 
главной аллее.

«Библиотека в парке». Развлекательная программа для посе-
тителей парка «Фили» в рамках проекта «Библиотека в парке».

  22 июля, 12.00
 8-495-430-65-67

Библиотека №215 – ул. 
Большая Филёвская, д.22, 

стр.1. Парк «Фили», на 
главной аллее.

«Библиотека в парке». Литературно-развлекательная 
программа в летней читальне парка «Фили».

 23 июля, 12.00
  8-499-131-60-00
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ОТВЕТЫ НА КВ № 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кратер. Жириновский. Авто. Колорадо. Кинопроба. Идеолог. Прилавок. Диск. 
Горб. Идо. Арама. Катанье. Секвойя. Религия. Абордаж. Кореш. Дрил. Вокзал. Арал. Рало. Фойе. Пюре. 
Анданте. Спектр. Примесь. Лапти. Баккара. Урок. Корсар. Утилита. Стена. Ка. Планка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ралли. Торнадо. Радио. Жожоба. Ичиги. Оборка. Серьга. Имбирь. Водка. Капуста. 
Кода. Ливер. Война. Скаред. Онагр. Беляш. Толки. Иолай. Иена. Око. Доза. Жало. Реферат. Вьюга. 
Крест. Алле. Рефери. Лялька. Арба. Аука. Тпру. Пикап. Корка. Мул. Сот. Лист. Плед. Арфа. Сан.


