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БРЫЗГИ
СВЕТА 
19 и 20 августа в столице 
пройдет Международный 
фестиваль фейерверков 
«Ростех». Ведущие пиротехники 
мира  из Австрии, Армении, 
Бразилии, Китая, России, 
Румынии, Хорватии и 
Японии соберутся в Москве, 
чтобы подарить горожанам  
захватывающее по красоте шоу  
на воде. Тема фестиваля  этого  
года – «Москва на семи холмах».

П о традиции  мероприятие прой-
дет в Братеевском каскадном 

парке, который не только удачно 
располагается на воде, что повы-
шает зрелищность красочного 
действа, но и позволяет обеспе-

чить идеальную видимость для 
всех присутствующих.
Праздник света проводится 
при поддержке правительства 
Москвы уже в третий раз и не 
уступает мировым аналогам.
В дни фестиваля в  Братеевском 

парке появятся семь «историче-
ских холмов». Посетители этой 
зоны отдыха   смогут отведать 
старинные блюда на площадке  
фудкорта,  прогуляться по улице 
ремесел, посетить уголок новых 
технологий, пообщаться с извест-
ными   писателями и поэтами.  
Здесь же будут проходить раз-
нообразные  мастер-классы, 
уличные перфомансы, выступле-
ния звезд российской эстрады, 
спортивные эстафеты, квесты 
и игры для всей семьи. Каждый 
конкурсный день зрители смогут 
увидеть четыре пиротехнических 
шоу. Всего участники «огненного 
турнира» произведут около 60 
тыс. залпов. Высота фейерверков 
будет достигать 200 метров.

На Поклонной горе можно будет увидеть 24-метровую конструкцию с российским триколором. 
Вокруг нее разместят стенды с рассказами о главном символе  страны.  Здесь же создадут  
грандиозную инсталляцию –  отечественный стяг из воздушных шаров площадью в 50 кв.м. Кроме 
того, горожане создадут флаг Родины  своими руками. Окунув руки в краску, москвичи смогут с 
помощью отпечатков нарисовать государственный символ на баннере размером два на три метра. 
Также гости парка соберут мозаику с изображением российского триколора.

ПРО ЛЮБОВЬ
Московская  
«Ночь кино» пройдет 
26 и 27 августа на 87 
площадках города. 
Жителей и гостей 
столицы ждут около 130 
мероприятий в городских  
парках, кинотеатрах, 
музеях, выставочных залах 
и даже  в зоопарке.

В этом году, по словам 
руководителя  столич-

ного Департамента куль-
туры Александра Кибов-
ского, акция посвящена  
870-летию Москвы, кото-
рое будет широко отме-
чаться 9 и 10 сентября.  
Москвичи  смогут  посе-
тить кинопремьеры, твор-
ческие встречи с режиссе-
рами, актерами и продю-
серами, экскурсии на тему 
кинематографа и другие 
мероприятия.
В рамках «Ночи кино» 

пройдут специальные 
показы фильмов, побе-
дивших в конкурсе на приз 
мэра  «За создание образа 
Москвы в киноискусстве». 
Первое место получила 
лента Анны Меликян «Про 
любовь», ее покажут  26 
августа в 19.00 в парке 
«Фили». 
Главной площадкой празд-
ника кино   станет внутрен-
ний двор Музея Москвы, 
где появится кинокон-
цертный зал под откры-
тым небом. В память об 
актере Алексее Баталове 
там покажут фильм «Летят 
журавли». В 1958 году эта 
картина стала обладате-
лем «Золотой пальмовой 
ветви» на Каннском кино-
фестивале. «Ночь кино» 
впервые в этом году  прой-
дет во всех регионах Рос-
сии.  

ЛЕД И СЛАДОСТЬ 
У московских парков 
появилась  своя марка 
мороженого. Вкусом этого  
лета стало  сливочное 
лакомство с кусочками 
печенья.

П риобрести  его можно  
в киосках на террито-

рии сада «Эрмитаж», пар-
ков «Красная Пресня», 
«Сокольники», «Север-
ное Тушино», «Фили», 
сада имени Баумана, в 
парке Победы на Поклон-
ной горе, «Царицыне», 
Воронцовском, Братеев-
ском, Таганском парках и в 
Московском зоопарке.
Всем покупателям предла-
гают  поучаствовать в кон-
курсе и выиграть призы. 
Для этого необходимо  
собрать фирменный хеш-
тег #всевпарк из букв под 
крышечками мороженого 

и прислать фото на адрес 
электронной почты: leto@
mosgor-park.ru. Первый, 
кто сделает это, получит 
велосипед.
В сентябре парки разы-
грают  еще и модный 
сегодня гироскутер. 
Кроме того,  можно будет 
выиграть один из трех 
именных абонементов на 
бесплатный прокат любого 
спортивного оборудова-
ния в течение 30 дней.
Розыгрыш призов прод-
лится  по 30 сентября. Его 
результаты можно  узнать 
на сайте: mosgor-park.ru. 

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

СТР. 7 В МОСКВЕ  СЕГОДНЯ – 146 ПОЛИКЛИНИК. 
В СВОЕМ СОСТАВЕ ОНИ ИМЕЮТ БОЛЕЕ 
450 ФИЛИАЛОВ, ГДЕ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. В ПРЕДДВЕРИИ  
1 СЕНТЯБРЯ ЭТИ МЕДИЦИНСКИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПЕРЕХОДЯТ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

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

На Западе Москвы
 ГОРДО РЕЕТ СТЯГ 

ДЕРЖАВНЫЙ
22 августа в Парке Победы отметят День флага России

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Татьяной Батышевой

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

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

 СТР. 4 БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ ВОКРУГ 
ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ» ЗАВЕРШЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ 
НАПОЛОВИНУ. СЕЙЧАС РАБОТЫ ВЕДУТСЯ 
НА СЕМИ УЧАСТКАХ. В ЧАСТНОСТИ, НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКВОРЕЦКОЙ УЛИЦЫ И 
ВАРВАРКИ ПОЯВИТСЯ ПЛОЩАДЬ С БЕРЕЗОВОЙ 
РОЩЕЙ И СКАМЕЙКАМИ ДЛЯ ОТДЫХА. 

Наталья 
Кондрушина:
ЗАДАЧА 
ПРОФСОЮЗОВ – 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Стр. 5
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В столице открыли две 
эстакады-съезда со 
Щелковского шоссе при 
движении в центр на 
Северо-Восточную хорду 
(СВХ) – в сторону шоссе 
Энтузиастов и Открытого 
шоссе. 

«М
ы продолжаем стро-
ить одну из главных 
городских магистра-

лей – Северо-Восточную хорду, 
которая пройдет по самым 
перегруженным транспортным 
участкам Москвы. В настоя-
щее время здесь, на востоке 
столицы, строится одновре-
менно четыре участка от МКАД 
до Открытого шоссе. Сегодня 
запускается еще один отрезок 
эстакады Щелковского шоссе в 
сторону Измайловского. Авто-
мобилисты будут ехать уже не 
час, как они раньше добира-
лись от Измайловского до Щел-
ковского шоссе, а семь-десять 
минут», – отметил Сергей Собя-
нин на открытии эстакад. По 
его словам, остальные участки 
от Открытого шоссе до МКАД 
откроют в конце 2018 года. «Так 
что Северо-Восточная хорда 
постепенно становится круп-
нейшим проектом Москвы», –  
добавил мэр Москвы. По сло-

вам первого заместителя 
руководителя Департамента 
строительства Москвы Петра 
Аксенова, работы на объекте 
шли непросто: эстакада опи-
рается на перекрытия тон-
неля, кроме того, осложняло 
строительство плотное движе-

ние в районе стройки, а также 
проблемы с подрядчиками. 
«Открывая эту эстакаду, мы 
разгружаем и боковой проезд, 
и основную проезжую часть, 
в первую очередь, для обще-
ственного транспорта», – рас-
сказал он.

МЕЛОДИИ ПОДЗЕМКИ
В метрополитене и на МЦК появились новые площадки 
проекта «Музыка в метро». Послушать живые выступления 
можно на станциях «Сухаревской», «Пушкинской» и 
«Чеховской», «Площади Революции» и в переходе на 
станцию МЦК «Площадь Гагарина»

«Активные граждане» 
выбрали экскурсии 
и мастер-классы в 
городских парках. 

У частники проекта выбрали 
время и место проведе-

ния мероприятий в экошколе 
«Кусково» и экоцентре «Бит-
цевский лес», на природных 
территориях Северо-Восточ-
ного, Юго-Западного и Запад-
ного округов Москвы. Более 
191 тыс. москвичей приняли 
участие в голосовании в про-
екте «Активный гражданин» по 
вопросу программы мероприя-
тий в природных парках. Горо-
жане проголосовали за экскур-
сии, мастер-классы, лекции, 
интересные встречи. Их мне-
ние будет учитываться при раз-
работке плана мероприятий 
на второе полугодие. Лидером 
голосования стал день откры-
тых дверей в эколого-просве-
тительском центре «Экошкола 
«Кусково». Его планируется 
провести в конце августа – 
начале сентября.

М осква оказалась в 
тройке мировых мега-

полисов с самой низкой 
стоимостью одного кило-
метра поездки на такси вну-
три города. Согласно меж-
дународному рейтингу Taxi 
Price Index 2017, россий-
ская столица уступила 
только Каиру (Египет) и 
Бангкоку (Таиланд).  Сред-
ний чек за один километр 

поездки на такси в россий-
ской столице составляет 15 
рублей. Всего были проа-
нализированы тарифы в 80 
самых популярных у тури-
стов городах мира. 

ЭКСКУРСИИ 
НА ЛУЖАЙКАХ

ТРАНСПОРТ

Мэр столицы Сергей 
Собянин открыл движение 
по новому путепроводу 
в поселке Крёкшино на 
36-м километре 
Киевского направления 
Московской железной 
дороги. Это последний 
этап модернизации 
дорожной сети в районе 
Киевского шоссе. 

П утепровод обеспечит удоб-
ную транспортную связь 

между Боровским и Мин-
ским шоссе. «В этом году три 
путепровода сразу построено на 
Киевском направлении желез-
ной дороги. Вот один из них мы 
сегодня официально сдаем. 
Путепровод позволяет увели-
чить в пять-шесть раз 
пропускную спо-
собность автодо-
роги, связывая еще 
Минское, Киевское 
направление и, по 
сути дела, до Калуж-
ского шоссе с учетом 
того отрезка дороги, 
который мы сдали до 
этого. Так что, счаст-
ливого пути автомо-
билистам. Жизнь их 
хоть немного, но стала 
сегодня лучше», –  

сказал Сергей Собянин на 
открытии путепровода. Желез-
нодорожные переезды – одна 
из главных проблем водите-
лей. Мэр Москвы объяснил: «В 
этих местах автомобилисты 
стоят достаточно долгое время. 
Особенно после того, как мы 
начали увеличивать интенсив-
ность движения пригородных 
электричек, то можно стоять 
там часами. Это действительно 
является серьезной пробле-
мой. Поэтому мы несколько 
лет назад приняли решение о 
строительстве 12 путепроводов 
через пути железной дороги, и 
в настоящее время десяток уже 
построен».

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ

ДЕНЬ ГОРОДА

ИСТОРИЯ 
СТАРЫХ УЛИЦ
В преддверии Дня 
города и в дни 
празднования 
юбилея столицы гиды 
Московского дома 
национальностей 
познакомят всех 
желающих с 
историческими местами 
столицы.

Ц икл бесплатных вечер-
них экскурсий по исто-

рическим районам Москвы 
пройдет с 2 по 10 сентября. 
Москвичи и гости города 
смогут открыть для себя 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и 
Мясницкой и Поварской 
улиц, Волхонки и Варварки, а 
также Таганского района сто-
лицы. Всего по центральным 
улицам планируется органи-
зовать восемь тематических 
экскурсий. Познавательные 
прогулки проведут экскур-
соводы Московского дома 
национальностей. «Пригла-
шаем совершить интересное 
путешествие по вечернему 
городу. Оно перенесет вас 
в далекое прошлое и позво-
лит увидеть совершенно 
разную Москву: добрую, 
красивую, гостеприим-
ную и вместе с тем мисти-
ческую и, конечно, беско-
нечно любимую нами», –  
рассказали в пресс-службе 
Московского дома нацио-
нальностей.

МАТЧ В ЗАЩИТУ 
ПРИРОДЫ
23 сентября на стадионе 
«Лужники» пройдет 
Кубок «Экологии-2017» в  
поддержку Года экологии 
в России.  Правительство 
Москвы совместно 
с Министерством 
природных ресурсов 
РФ и спортивное 
агентство Imperial Games 
проведут спортивные 
соревнования.

В программе – турнир по 
мини-футболу, в котором 

примут участие корпоратив-
ные команды ведущих госу-
дарственных компаний и орга-
низаций. Подготовка поля и 
судейство будут проведены 
в соответствии со строгим 
регламентом FIFA. Турнир 
будет организован по прави-
лам мини-футбола. В заявке 
одной команды может присут-
ствовать до 15 человек. Игра 
проходит по системе 5+1 (5 
полевых и один вратарь). Про-
должительность одного матча 
2 тайма по 10 минут. Начало 
состязаний в 12.00. Цель меро-
приятия – привлечение внима-
ния общества к вопросам эко-
логического развития России, 
к проблеме сохранения биоло-
гического разнообразия и обе-
спечения экологической безо-
пасности. Соревнования про-
пагандируют экологический 
образ жизни, занятия спортом 
на природных территориях 
Москвы.

МАГИСТРАЛЬ НАБИРАЕТ 
СКОРОСТЬ Эстакады-съезды – часть трехуровневой 

развязки на участке Северо-Восточной хорды от 
Измайловского до Щелковского шоссе

Для комфорта жителей вдоль 
Северо-Восточной хорды 
установят шумозащитные 
экраны, а также шумозащитные 
окна в расположенных рядом 
домах

ТАКСИ,  
СКОРЕЙ 

ПРИТОРМОЗИ 
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

 

БЕЗДОМНЫЕ 
БРАТЬЯ НАШИ 
МЕНЬШИЕ

В ландшафтном заказ-
нике «Тропаревский» 

прошел День бездомных 
животных. Организаторы 
хотели привлечь внима-
ние к проблемам брошеных 
животных, помочь найти 
дом четвероногим. Для 
гостей работала фотовы-
ставка, мастер-класс «Чет-

вероногий друг» и викто-
рина о домашних животных. 

А МНЕ ЛЕТАТЬ 
ОХОТА
До 31 августа в Галерее XXI 
века продолжает работу 
выставка «Спутники ветра». 
Это Выставка-Мастерская-
Фестиваль. Она рассказывает 
об истории создания, 
изготовления и запуска 
воздушных змеев в Японии, 
Китае, Индонезии, Гватемале, 
Индии и других странах мира.

Д о 20 августа еще можно 
придумать своего воздуш-

ного змея и нарисовать его в 
мастерской Галереи XXI века. 
23 и 24 августа все желающие 
смогут сделать воздушного 
змея на мастер-классах, а 27 
августа каждый сможет запу-
стить его в небо в Долине реки 
Сетунь на фестивале воздуш-
ных змеев «ЛеТатлин №6».
Галерея XXI века: Москва, 
ул. Кременчугская, 22, Запи-
саться на мастер-класс можно 
по телефону 8-499-445-16-50 
или по электронной почте – 
gallery-xxi@vzmoscow.ru.

ЧТО НАМ СТОИТ 
ФОК ПОСТРОИТЬ 
В районе Фили-Давыдково 
отремонтируют ФОК. Комитет 
города Москвы по ценовой 
политике в строительстве и 
государственной экспертизе 
проектов сообщил о согласовании 
проектной документации для 
инвестиционного объекта 
капитального строительства – 
здания ФОК «Старт» по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 71 в 
Западном округе столицы. 

П редседатель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов расска-

зал: «Здание ФОКа «Старт» было 
построено в 1960 году по индиви-
дуальному проекту. Физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
предлагает широкий выбор спор-
тивных секций для всех желающих. 
Проектной документацией пред-
усмотрен капитальный ремонт цен-
тра, включающий в себя отделоч-
ные и ремонтные работы. При этом 
существующий архитектурный 
облик здания сохранится». 
В ходе работ будет произведена 
замена кровельной стали, окон, 
а также элементов водосточной 
системы. Кроме того, проектом 
предусмотрена очистка фасадов с 
последующей облицовкой метал-
лическими панелями, устройство 
новых перегородок из кирпича и 
замена цокольной плитки. 
На первых этажах будет произве-
дено устройство санузла полно-
стью доступного для маломобиль-
ных групп населения, замена полов 
и установка новых наружных и вну-
тренних дверей. 

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ 
Военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня» 
стартует в столице 26 августа. 
В честь 870-летия города в 12 
парках состоятся выступления 
военных оркестров из разных 
стран. Например, в парке 
«Фили» сыграет оркестр из 
Египта, а в «Царицыно» – из 
Узбекистана.

Г лава Департамента культуры 
города Александр Кибовский 

рассказал, что первого сентя-
бря в Москве начнется крупный 
фестиваль «Юбилей Москвы», в 
рамках которого будет органи-
зовано множество праздничных 
площадок и различных меро-
приятий.
– Второго сентября будет целый 
комплекс мероприятий, участ-
ники «Спасской башни», в том 
числе оркестры не только наши, 
российские, но и гости из-за 
рубежа примут участие в них, – 
добавил глава ведомства.
Александр Кибовский отме-
тил, что фестиваль «Спасская 
башня» сочетает в себе мас-
совость и универсальность в 
охвате территории, добавив, что 
присоединиться к мероприятию 
можно практически в любом 
округе столицы.
Руководитель дирекции фести-
валя Сергей Смирнов сообщил, 
что участники из других стран 
выступят и на московских вок-
залах. По его словам, помеще-
ния вокзалов обладают уни-
кальной акустикой, что делает 
выступления еще более зре-
лищными.

НА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ
12 августа в честь Дня 
физкультурника состоялся 
Кубок Переделкино 
любительских команд по 
волейболу Ново-Переделкино, 
организованный Молодежной 
палатой района. 

В соревнованиях приняли 
участие 8 команд. Победи-

телями стала команда Open 
Police, второе место заняли 
ребята «Солнцево-Парк», тре-
тье – НИЧОСИ.
Председатель Молодежной 
палаты – Анна Потаева поде-
лилась, «что район Ново-Пе-
ределкино – один из самых 
спортивных районов города 
Москвы. Каждый день на 
спортивных площадках можно 
встретить и волейболистов, и 
футболистов, и баскетболи-
стов, а также людей, играющих 
в настольный теннис. Поэтому 
мы за развитие спорта в рай-
оне и за здоровый дух». 

В ПОДНЕБЕСЬЕ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗДОРОВЬЕ

ЮБИЛЕЙ МОСКВЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ВЕКТОР 

Полет фантазии
42 команды со всех уголков страны доказывали, что летают 
не только самолеты. Летающий бегемот, диплом, вагон метро 
и мозги. Все это с 6-метровой высоты летит в Гребной канал 
«Крылатское»

ИЗБЕЖАТЬ 
ОПАСНОСТИ 
Участковые уполномоченные 
полиции ОМВД России 
по району Тропарево-
Никулино совместно с членом 
Общественного совета при 
УВД Юрием Шарковичем 
и представителями 
общественных организаций 
провели уроки безопасности 
для детей и родителей. 

П равила, о которых расска-
зали полицейские и обще-

ственники деткам, позволят 
малышам сохранить жизнь, здо-
ровье и даже имущество. Пра-
воохранители рекомендовали 
родителям научить своих детей 
пользоваться постоянными 
маршрутами движения «Дом-
школа-дом» и вместе с ребен-
ком изучить наиболее опасные 
участки дорог, обратить внима-
ние на правильное движение 
через пешеходный переход.
Также с ребятами в игровой 
форме провели мастер-классы 
и повторили Правила дорож-
ного движения. Детей ознако-
мили с общими правилами без-
опасного поведения на дороге, 
а также научили отвечать отка-
зом на сомнительные предло-
жения при разговоре с незнако-
мыми людьми. 
«Дорогие ребята, пожалуй-
ста, не забывайте эти простые 
правила, соблюдение которых 
позволит вам сохранить здоро-
вье и имущество, находясь на 
улице», – сказал в заключении 
Юрий Шаркович. 

УРОКИ ЖИЗНИ

Спартакиада, которая 
прошла под девизом 
«Внуково – территория 
спорта»,  была  организована 
сотрудниками ГБУ 
Спортивно-досугового 
центра «Лотос». 

В самом мирном из всех 
возможных сражений, 
спортивном, состя-

зались команды районных 
учреждений и организаций: 
команда КЦ «Внуково» – 
«Культурные пираты» (капи-
тан команды Олеся Пан-
ченко), команда школы №41 
(капитан команды Лидия 
Чугунова), команда Внуков-
ской таможни «Таможенные 
орлы» (под руководством 
капитана команды Виктора 
Самоходкина), команда 
управы района Внуково 
(капитан – Татьяна Ершова), 
команда ГБУ «Жилищник» 
района Внуково (капитан – 
Антон Мосин), а также 
команда ЦСО района Внуково 
«Творители добра» (капитан –  
Данила  Поляков).
Командам предстояли  
состязания по легкой атле-
тике, дартсу, армреслингу, 
шашкам, скипингу и под-
тягиванию на турнике. Но, 
конечно же, самыми запо-
минающими этапами стали 
соревнования на надувных 
батутах «Родео» и «Боль-
шая засада». Самые отваж-
ные представители команд 

не побоялись попробовать 
себя в качестве отважного 
«техасского ковбоя» и осед-
лать совсем не маленького, 
но очень даже добродушного 
быка. Все состязания доста-
вили огромное удовольствие 
участникам и зрителям, укре-
пили спортивный боевой дух 
и подарили незабываемые 
эмоции.
По итогам соревнований 
5 место разделили между 
собой команды школы №41 
и ГБУ «Жилищник», 4 место 

заняла команда управы рай-
она Внуково. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: 3 место –  
команда ЦСО района Вну-
ково «Творители добра»; 2 
место, с небольшим отрывом 
от лидера всего в два очка 
заняли «Таможенные орлы» – 
команда Внуковской таможни; 
и 1 место совершенно заслу-
жено получила команда «Куль-
турных пиратов» КЦ «Внуково».

Подробно – na-zapade-mos.ru

ТРАДИЦИИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ 

ВНУКОВО – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
12 августа во  Внуково в преддверии Дня 
физкультурника была проведена I Спартакиада  
учреждений и организаций района

Проблема 
бездомных 

животных стоит 
действительно 
остро. В одной 
только Москве 

количество уличных 
собак оценивается  

в несколько десятков 
тысяч особей 



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы4
№30/469 18 – 24 августа 2017

РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЯ УЛИЦА

МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
Работы по сохранению 
фрагментов белокаменных и 
кирпичных кладок древних 
строений на Биржевой 
площади начались 15 августа. 
Их укутают геотканью и 
укроют несколькими слоями 
мелкозернистого песка.

К ак рассказал заместитель 
руководителя Департамента 

культурного наследия, глав-
ный археолог Москвы Леонид 
Кондрашев, почти тысячу арте-
фактов, среди которых монеты 
из мастерской медника, ред-
кие браслеты из стеклянных 
нитей, датированные XII веком, 
а также глиняная посуда и даже 
элементы одежды, забрали из 
раскопа и передали на лабора-
торные исследования и рестав-
рацию. В будущем они пополнят 
коллекции временных выста-
вок, посвященных археологиче-
ским находкам «Моей улицы», и 
войдут в экспозиции столичных 
музеев. 
Еще одна находка, которая 
хорошо сохранилась, – это 
часть деревянной лестницы 
XVI века, ведущей в подклеть 

мастерской ремесленника, 
расположенной на территории 
подворья. Ее удалось восста-
новить и перенести в Музей 
Москвы. Деревянная лестница 
пополнила экспозицию архе-
ологической выставки музея, 
посвященную находкам про-
граммы «Моя улица». Выставка 
начала свою работу 15 августа. 
Раскопки на Биржевой пло-
щади вели на участке более 
100 кв. м, глубина котлована 
составляла более 3,5 метра. 
В работах принимали участие 
десятки археологов. Как отме-
тил Леонид Кондрашев, извлечь 
из раскопа и музеефициро-
вать эти объекты невозможно 
технически, так как эти части 
фундаментов не предназнача-
лись для нахождения на откры-
том воздухе. Как сообщили в 
Департаменте капитального 
ремонта Москвы, после завер-
шения археологической кон-
сервации фрагментов ста-
ринных построек на Биржевой 
площади возобновятся работы 
по благоустройству. Сначала 
будет создано подземное 
помещение для будущего фон-
тана. Затем площадь замостят 
и установят гранитную чашу 
фонтана. После этого здесь 
поставят новые фонари с энер-
госберегающими лампами, 
урны и скамейки. Завершится 
преображение поздней осе-
нью, после высадки деревьев.

Территорию вокруг «Зарядья» благоустроят ко 

Дню города. 

ГОСТЕЙ ВСТРЕТИТ 
БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
Благоустройство улиц вокруг парка 
«Зарядье» завершено более чем 
наполовину. Сейчас работы ведутся 
на семи участках. В частности, на 
пересечении Москворецкой улицы и 
Варварки появится площадь с березовой 
рощей и скамейками для отдыха. 

Д ля удобства пешеходов Васильевский 
спуск будет расширен на 2 метра и выложен 

брусчаткой, как на Красной площади. А на Бирже-
вой площади завершилась прокладка кабельной 
канализации. Она же будет полностью пешеход-
ной и станет достопримечательностью историче-
ского района Китай-город. Ее украсят фонтаном, 
деревьями и дополнят местами для отдыха. Стоит 
отметить, что после ремонта Богоявленский и Рыб-

ный переулки, а также одна из немно-
гих небольших, камерных площадей – 
Биржевая, образуют единый пешеход-
ный маршрут от Кремля до Зарядья. 
В переулках при этом сохранятся две 
полосы для проезда спецтехники и 
машин, которые доставляют товары и 
продукты в местные кафе и магазины, 
автомобилей горожан, проживающих 
и работающих на этих улицах, и для 
граждан с ограниченными возмож-
ностями и сопровождающих их лиц. 
По данным официального портала 
мэра Москвы, территорию вокруг 
«Зарядья» благоустроят ко Дню 
города. Березовая роща и другие 
зеленые насаждения появятся осе-
нью, т.к. именно в это время дере-
вья находятся в состоянии покоя 
и лучше адаптируются на новом 

месте. Асфальт на проезжей части 
улиц рядом с парком начали уклады-

вать в августе. 

На Большой Лубянке и 
Петровке завершается 
благоустройство по 
программе «Моя улица». Там 
уже проложили кабельную 
и ливневую канализацию, 
установили новый бортовой 
камень и замостили 
тротуары крупной гранитной 
плиткой.

С
ейчас на Петровке закан-
чивают установку новых 
фонарей с энергосберега-

ющими лампами, а на Большой 
Лубянке только приступают к 
обновлению уличного освеще-
ния. На проезжей части Боль-
шой Лубянки предстоит уложить 
более 23 тыс. кв. м асфальта. А 
на Петровке остается устано-
вить лавочки, урны, навигаци-
онные стелы. Петровка станет 
одной из улиц в центре Москвы, 
где выложат небольшой участок 
исторической брусчатки. Этот 
фрагмент брусчатой мосто-
вой напротив Малого 
театра горожане смо-
гут не только уви-
деть, по нему можно 
будет прогуляться. 
Похожие участки 
и с т о р и ч е с к о г о 
мощения в рам-
ках благоустрой-
ства по программе 
«Моя улица» также 
появятся на Твер-
ской, Сретенке и Земля-
ном Валу. Одним из элемен-
тов благоустройства Петровки 
также станет археологическая 
находка – под стекло поме-
стят элементы нижней (под-
земной) части палат Нарыш-
кина XVII века, найденные во 
время городского ремонта. 
Все фрагменты на данный 

момент реставрируются. Троту-
ары на обновленных Большой 
Лубянке и Петровке в среднем 
расширятся до 2,5–5 метров в 
зависимости от участков улиц. 
Количество полос движения при 
этом останется прежним. Стоит 
отметить, что высадку деревьев 
и кустарников на этих улицах 
проведут уже после заверше-
ния основного благоустройства. 
Растения начнут сажать позд-
ней осенью, ведь именно в это 
время они лучше приживаются 
на новом месте.

АРТЕФАКТ

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

ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО ИСТОРИИ 

НОЧЬ, УЛИЦА, 
ФОНАРЬ…
Фонарные столбы 
двойного назначения 
в центре приведут к 
единому стилю. Опоры 
приобретут новый 
дизайн. Часть из них 
станет ниже. Высота 
не будет превышать 14 
метров. Также опоры 
и оборудование на них 
покрасят в единый цвет.

Н а улицах, где сейчас ведется 
реализация программы 

«Моя улица» расположено около 
45 мачт двойного назначения. 
Они используются как фонари, 
а также на них размещают 
базовые станции сотовых опе-
раторов, видеокамеры, точки 
доступа к бесплатному Wi-Fi и 
динамики оповещения МЧС. 
Зачастую оборудование слиш-
ком громоздкое и не вписыва-
ется в облик исторического цен-
тра Москвы. Вынести столбы 
за его пределы не получится –  
без базовых станций мобиль-
ная связь и интернет не смогут 
работать. Город решил пойти по 
другому пути и изменить внеш-
ний вид опор в лучшую сторону –  
привести его к единообразию 
и сделать более эстетичным. 
Массивные навесные ящики с 
оборудованием сотовых опе-
раторов станут более компакт-
ными. Большую часть опор 
перенесут на менее заметные 
места, что сделает простран-
ство более привлекательным 
и удобным для жителей сто-
лицы. Ретрофонари появятся 
на Котельнической набережной, 
а также на Лубянской и Старой 
площадях.

На Большой Лубянке появятся 
две выделенные полосы для 
общественного транспорта – 
в обе стороны движения

Археологическая 
выставка музея, 

посвященная 
находкам 

программы 
«Моя улица» начала 

свою работу 
15 августа

Петровка станет одной из улиц в центре 
Москвы, где выложат небольшой участок 

исторической брусчатки 
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АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Герман ИВАНОВ
Во время прямой 
линии на вопросы 
наших читателей 
ответила председатель 
Окружного совета 
Московской 
Федерации 
профсоюзов (МФП) 
по ЗАО Наталья 
КОНДРУШИНА.

– Д
обрый день, Ната-
лья Анатольевна. 
Вас беспокоит 

Алексей Егорович, почет-
ный житель района Кунцево.
– Очень приятно. 
– Вся моя жизнь проходит в 
районе Кунцево. Детей вос-
питал и внуки уже подрас-
тают. В этом году гуляли 
с семьей на Поклонной 
горе и попали на ваше 
мероприятие «Всё 
для фронта! Всё для 
Победы!» Расскажите, 
пожалуйста, об орга-
низации праздника.
– Вы не представля-
ете, как хотелось услы-
шать этот звонок. Идея 
нашей акции была пред-
ложена Окружным советом 
профсоюзов, и наши соци-
альные партнеры: префек-
тура и работодатели Запад-
ного округа нас поддержали. 
В этом году ставшая уже тра-
диционной акция была посвя-
щена сохранению памятников 
рабочим и служащим москов-
ских предприятий, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня промыш-
ленные предприятия пере-
стают быть госсобственно-
стью. Выкупаются, идут под 
снос или застройку. Основная 
проблема в том, что мемо-
риалы сооружались на сред-
ства трудовых коллективов, 
и документов на их установку 
не оформляли. Необходимо 
законодательно придать им 
статус региональных памятни-
ков. Наши ветераны нас в этом 
поддерживают. От имени сво-
его поколения они обратились 
с просьбой о создании музея 
истории переставших суще-
ствовать заводов и фабрик в 
нашем округе.
– Тоже с радостью поддержи-
ваю вашу инициативу.
– Спасибо, до свидания.

ЗАДАЧА – 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
– Добрый день. Меня зовут 
Валерия, я член управляю-
щего совета школы №1293. 
Хочу поблагодарить Окруж-
ной совет профсоюзов, Тер-
риториальный союз рабо-
тодателей, префектуру и 
Общественный совет нашего 
округа, за помощь родите-
лям и учителям в организации 
патриотических мероприятий 
в округе. А через вашу газету 
выразить благодарность учи-
телям нашей школы Вален-
тине Викторовне Смирновой, 
Галине Николаевне Васиной, 
Алене Васильевне Шурховец-
кой. Разработка квест-игры 
«Партизанской тропой» и под-

готовка к участию 
в игре «Гвардия 
России» – это их 
заслуга. Поездка 
к памятнику и в 
музей Зои Космо-
демьянской, про-
веденная квест- 
игра и интересная 
экскурсия очень понравились 
нашим ребятам. Они узнали 
много нового, с пользой про-
вели время и получили призы. 
Будет ли дальше вестись про-
светительская работа?
– Спасибо, Валерия, за теплые 
слова. Хочу сказать, что одна 
из задач профсоюзов – патри-
отическое воспитание моло-
дежи. Такие игры очень спла-
чивают детей, заставляют 
самостоятельно мыслить. Мы 
тоже свою цель преследуем. 
Если наши ребята будут расти 
с чувством собственного 
достоинства, с гордостью за 
Родину, то и в дальнейшем 
они смогут постоять за свои 
права: и заработную плату 
отстоять, и с работодателем 
поговорить. Мы рады поддер-
жать ваши начинания. Сооб-
щите нам, где еще хотели бы 
побывать дети, какие истори-
ческие места рассматривают 
преподаватели, и мы обяза-
тельно подготовим совмест-
ную поездку.
– Хорошо, я обязательно вам 
еще позвоню, когда появятся 
интересные проекты. Спа-
сибо.
– Всего доброго.

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
– Меня зовут Игорь. Ната-
лья Анатольевна, меня очень 
заинтересовала инициатива 
РОСПРОФЖЕЛа о зарплатах. 
Не могли бы вы ее подробнее 
прокомментировать.
– Конечно. По предложению 

РОСПРОФЖЕЛ на сайте «Рос-
сийская общественная ини-
циатива» размещена новая 
инициатива для голосова-
ния №7Ф32499: «Не вклю-
чать в минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) компен-
сационные и стимулирующие 
выплаты».
Дело в том, что Трудовым 
кодексом РФ установлено, 
что заработная плата работ-
ника, полностью отработав-
шего за месяц норму рабо-
чего времени и выполнив-
шего нормы труда, не может 
быть ниже МРОТ. При этом 
в нее включается как гаран-
тированная часть заработ-
ной платы, так и переменная 
часть, представляющая собой 
компенсационные, стимули-
рующие и иные поощритель-
ные выплаты.
Соответственно, незави-
симо от сложности выполня-
емой работы и квалификации 
работника, а также условий 
труда на его рабочем месте, 
минимальные требования к 
заработной плате для всех 
одинаковые. К сожалению, это 
не учитывает ценность труда в 
климатически сложных, вред-
ных и опасных условиях.
В связи с этим предлагается 
внести на рассмотрение обще-
ственную инициативу и допол-
нить ст.133 Трудового кодекса 
РФ, действующую с 2007 года, 
нормой о том, чтобы в мини-
мальную величину размера 
оплаты труда не включались 
компенсационные, стимулиру-

ющие и социальные выплаты.
Нам нужно собрать 100 000 
подписей, чтобы депутаты 
Государственной Думы рас-
смотрели этот вопрос и МРО-
Том считали только один 
оклад. Игорь, спасибо боль-
шое за ваш вопрос. Мы просим 
жителей районов и членов про-
фсоюзов проголосовать за эту 
инициативу, ведь, чем больше 
будет МРОТ, тем больше будет 
заработная плата, а, самое 
главное, на основе минималь-
ной заработной платы начис-
ляются всевозможные посо-
бия.
– Спасибо, Наталья Анато-
льевна. Я обязательно прого-
лосую за эту полезную иници-
ативу. До свидания!

ХОРОШАЯ РАБОТА
– Добрый день, это Наталья 
Анатольевна?
– Да, это я, здравствуйте! 
Какой у вас вопрос?
– Меня зовут Анатолий Нико-
лаевич Филатов. Живу в рай-
оне Кунцево. Читал и слышал 
о социальном партнерстве. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, что это за форма 
работы, и какие вопросы 
решаются на этом уровне?
– Спасибо вам за вопрос! 
Закон «О социальном пар-
тнерстве в городе Москве» 
принят впервые в 1997 году 
и в соответствии с трудовым 
законодательством РФ регу-
лирует правоотношения в 
сфере социального партнер-
ства в столице. На основе 

этого закона заключаются 
Московское трехстороннее 
соглашение и Окружные трех-
сторонние соглашения. При-
мером социального партнер-
ства в Западном округе может 
служить решение вопроса с 
ООО «МОССПЕЦКОМПЛЕКТ». 
Кстати, в этом году испол-
няется 55 лет с момента его 
образования. Территория, 
которую занимает предприя-
тие, попала в зону строитель-
ства Северного дублера Куту-
зовского проспекта. Изна-
чально речь шла о полном 
освобождении занимаемой 
промышленной площадки. Но 
после совместной работы, 
проведённой Территориаль-
ным союзом работодателей 
ЗАО, во главе с его руково-
дителем Сергеем Бураго, с 
администрацией ООО «МОС-
СПЕЦКОМПЛЕКТ» и профсо-
юзами нашего округа, было 
принято решение лишь о 
частичном изъятии терри-
тории, что позволило сохра-
нить целостность комплекса 
и рабочие места. На послед-
нем заседании Трехсторон-
ней комиссии, проводимом 
заместителем мэра города в 
правительстве Москвы Лео-
нидом Печатниковым, прозву-
чал доклад Евгения Иллериц-
кого. В нем главный инженер 
компании озвучил результаты 
нашей совместной деятельно-
сти. В результате обсуждения 
было принято решение напра-
вить письмо о возможности 
использования подэстакад-
ного пространства в Депар-
тамент градостроительной 
политики. Как мне известно, 
такой запрос направлен 
окружным Территориальным 
союзом работодателей, и уже 
начинаются соответствующие 
консультации. 
– Хорошая работа, спасибо, 
Наталья Анатольевна.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ШАНС ЕСТЬ 
У НАСТОЙЧИВЫХ

Наталья КОНДРУШИНА.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Московская Федерация 
профсоюзов (МФП): 
тел. 8-495-690-82-62 
сайт www.mtuf.ru, 
e-mail: main@mtuf.ru 

Управление юридической 
службы:
телефон 8-495-688-43-92
e-mail: uus-mfp@yandex.ru 

Председатель Окружного 
совета МФП по ЗАО 
Наталья Анатольевна 
Кондрушина: 
тел. 8-495-447-13-37
e-mail: na-kondrushina@
yandex.ru 

Стоит ли ждать увеличения минимальной заработной платы, 
для чего служит социальное партнерство, а также – чего 
добились профсоюзы ЗАО в работе с молодежью?
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ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Ася СМИРНОВА
Фото: Кирилл 
Журавок
Фестиваль «Московское 
лето. Цветочный джем» 
пришел в Крылатское. 
После демонтажа 
цветников, участвовавших 
в любительской 
номинации Открытого 
международного 
конкурса ландшафтного 
дизайна и флористики, 
все многолетние 
растения были переданы 
префектурам округов 
столицы. Семь тысяч 
цветов, украшавших 
площадки праздника, 
обрели «постоянную 
прописку».

Т ак, во дворе двух много-
квартирных корпусов по 

адресу: ул. Крылатские Холмы, 

д.30, корп.7,8 появилась своя 
клумба имени фестиваля 
«Московское лето. Цветочный 
джем».
 В посадке цветов участвовали 
муниципальные депутаты рай-
она, представители управы 
и префектуры ЗАО, работ-
ники ГБУ «Жилищник района 

Крылатское», жители дома. 
«Данная акция проходит в 
округе впервые. Цветы, укра-
шавшие главную «сцену» 
фестиваля на западе Москвы –  
площадь Европы, теперь 
будут радовать жителей Кры-
латского. Этот двор особен-
ный, здесь живут любящие 

красоту люди, они сами сво-
ими руками украшают клумбы 
и газоны, а теперь здесь будет 
еще больше красок!» – рас-
сказывает начальник управле-
ния торговли и услуг префек-
туры ЗАО Жанна Поройкова. 
«Приятно получить столь 
щедрый подарок от города. 
Клумба выглядит роскошно, 
она органично вписалась в 
придомовую территорию. 
Можно назвать этот цвет-
ник последним штрихом или 
аккордом уходящего лета», – 
вступает в разговор старшая 
по дому, расположенного по 
улице Крылатские Холмы, д.30, 
корп. 7 Светлана Купцова. 
За правильную посадку рас-
тений отвечает профессио-
нальный декоратор, флорист 
Мария Волокова. Она создает 
красочную полянку из япон-
ской спиреи, лилий, роз, мяты, 
садовых ромашек, астильбы, 
колокольчиков... Многие из 

растений будут цвести до 
поздней осени. «Им нужно 
немного солнца и нашей 
заботы», – говорит Мария. 
«Один из дворов нашего 
района, расположенный по 
адресу: Осенний бульвар, 
д.10, корп. 2, номинирован 
на премию мэра Москвы как 
самый красивый и благоу-
строенный с участием жителей 
двор столицы, – делится с нами 
глава управы района Крылат-
ское Виктор Куцев.– Теперь и 
этот двор сможет составить 
конкуренцию нашему лидеру». 
Кстати, здесь завершено ком-
плексное благоустройство, в 
результате которого появились 
две игровые детские площадки 
и одна спортивная, кроме того 
во дворе полностью заменено 
асфальтовое покрытие. Новая 
клумба, а размеры ее внуши-
тельны – более 100 кв. метров –  
станет ярким акцентом этого 
уютного пространства жизни. 

Гинтас ВИТКУС
Завершается 
реконструкция 
исторических объектов 
олимпийского комплекса 
«Лужники». Уже готова 
Большая спортивная 
арена, выполнена 
основная часть работ 
по благоустройству. На 
территории появились 
детские площадки, 
беговые и велодорожки, 
зоны отдыха. Новое 
общественное 
пространство 
сформировалось на 
Лужнецкой набережной.

ГЛАВНЫЙ СТАДИОН 
СТРАНЫ

« Л
ужники» продол-
жают развиваться. 
Помимо того что 

реконструирована главная 
спортивная арена, продол-
жается благоустройство всей 
территории олимпийского 
комплекса, здесь созданы 
семь спортивных и две детских 
площадки. Они наполняются 
жизнью, приходят десятки 
тысяч москвичей, которые 
бегают, занимаются спортом, 
отдыхают. Мы хотим, чтобы 
«Лужники» были не только 
спортивным парком, но и пар-
ком отдыха, таким, как другие 
парки Москвы, чтобы ком-
плекс постоянно был напол-
нен жизнью», – сказал Сергей 
Собянин. Здесь продолжается 
строительство крупных объ-
ектов, среди которых центр 
художественной гимнастики. 
«Это, пожалуй, самый лучший 

в мире объект такого рода», –  
добавил мэр Москвы, уточ-
нив, что центр станет одной 
из достопримечательностей 
олимпийского комплекса. 
Кроме того, здесь строятся 
центр водных видов спорта, 

канатная дорога с Воробье-
вых гор до «Лужников», начи-
нается строительство ледо-
вой арены, проектируется 
теннисный центр. Основные 
объекты закончат в 2018–2019 
году. Столичный градоначаль-

ник объяснил: «Но это 
не помешает проведе-
нию чемпионата мира 
по футболу, сам пери-
метр будет закрыт и обу-
строен для проведения 
чемпионата. Все необ-
ходимое для подготовки 
крупнейших соревно-
ваний будет закончено 
уже в конце этого года». 
Также Сергей Собянин 
отметил, что город ста-
рается делать проекты, 
чтобы в каждом округе 
был такой культур-
но-спортивный центр. 
«Мы многое сделали в 
центре, сейчас будем 
переключаться в боль-
шей степени как раз 
на районы Москвы, на 
другие округа». Сер-
гей Собянин также 
посетил бассейн 
«Лужников», где на 
его территории будут 

оборудованы аквазона, гим-
настический зал и академия 
бокса, и принял участие в 
заседании коллегии Строй-
комплекса.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ
В соответствии с требова-
ниями ФИФА обновленный 
стадион вмещает 81 тысячу 
зрителей, что на три тысячи 
человек больше, чем было. 
Площадь стадиона с учетом 
трибун после реконструкции –  
221 тыс. кв. метров. Одна из 
основных задач реконструк-
ции заключалась в том, чтобы 
создать комфортные усло-
вия просмотра матчей для 

всех зрителей. Раньше около 
десяти процентов мест на ста-
дионе находились в зоне пло-
хого обзора. Чтобы исправить 
эту ситуацию, новые двухъ-
ярусные трибуны установили 
под более крутым углом и 
ближе к футбольному полю. 
Для маломобильных групп 
граждан оборудовано 300 
мест. Для VIP-зрителей на 
главной трибуне предусмо-
трено две тысячи мест, для 
прессы – около двух с поло-
виной тысяч, зона гостевого 
обслуживания рассчитана на 
четыре с половиной тысячи 
мест. На трибунах появи-
лись 102 корпоративные ложи 
повышенной комфортности. 
В таких скай-боксах посе-
тителей будут обслуживать 
по улучшенному стандарту. 
Например, предусмотрено 
горячее питание. Два меди-
атабло на южной и север-
ной трибунах будут хорошо 
видны со всех зрительских 
мест. Цвет трибун – бордо-
вый с золотыми вкраплени-
ями — выбрали москвичи в 
ходе голосования в проекте 
«Активный гражданин». Оно 
прошло в августе 2014 года, 
его участниками стали более 
137 тысяч горожан. Увеличили 
и количество входов – их стало 
16 вместо 13. Предусмотрены 
отдельные входы для катего-
рий VIP и VVIP, которые рас-
положатся на западной три-
буне. В целях обеспечения 
безопасности появились 44 
новые каскадные лестницы. 
Это позволит зрителям поки-
нуть арену в течение 15 минут 
после окончания матча.

«ЛУЖНИКИ»:
 ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Нынешняя реконструкция 
Большой спортивной арены 
считается самой масштаб-
ной за всю историю суще-
ствования комплекса. Ее 
начали в 2014 году и закон-
чили в мае этого года. Это 
часть подготовки к прове-
дению чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Напом-
ним, к Олимпиаде-80 и в 
первой половине 1990 годов 

здесь проводили частичную 
реконструкцию. Большая 
спортивная арена «Лужни-
ков» – ключевой объект буду-
щего чемпионата. Именно 
на этом стадионе пройдут, 
в том числе, церемония 
и матч открытия, один из 
полуфиналов и финал тур-
нира. В результате рекон-
струкции Москва получила 
уникальное спортивное соо-

ружение, которое отвечает 
всем мировым требованиям 
комфорта и безопасности. 
Появление такого высоко-
технологичного объекта 
позволяет проводить спор-
тивные мероприятия меж-
дународного уровня, улуч-
шить спортивный имидж 
России, повысить интерес 
граждан к занятиям спор-
том.

ЯРКИЙ ШТРИХ ЛЕТА
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МЕДОСМОТР

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Здания московских 
поликлиник оформят 
в едином стиле, 
который 
определят на 
конкурсе. 
Оценить 
предложенные 
варианты их интерьера 
и экстерьера москвичи 
смогут с помощью 
проекта «Активный 
гражданин».

С
толичные поликлиники 
получат современный 
дизайн. В едином стиле 

оформят вывески, инфор-
мационные стенды, стойки 
ресепшен, стены, велопар-
ковки, игровые зоны и мно-
гое другое. При этом будет 
учтено направление деятель-
ности медицинского учреж-
дения. По-особенному пла-
нируется сделать дизайн для 
детских, взрослых и стомато-
логических поликлиник. 
Как будут выглядеть сто-
личные лечебницы, опреде-

лят на конкурсе. Его прове-
дет Департамент здравоох-
ранения Москвы. Принять в 
нем участие смогут компа-
нии, а также индивидуаль-
ные предприниматели, име-
ющие опыт работы в сфере 
дизайна, художественного 
оформления интерьера не 
менее одного года. Победи-
телей ждут денежные гранты 
в размере пяти миллионов 
рублей. Их будут предостав-
лять участникам, занявшим 
первые три места. Подроб-
ную информацию об условиях 
и правилах участия можно 

будет прочитать на сайте сто-
личного Департамента здра-
воохранения. 
«Уверены, что новое лицо 
наших поликлиник привле-
чет молодежную аудиторию, 
поликлиники станут заметны 
в современной городской 
среде, а их новый образ ста-
нет узнаваемым и понравится 
москвичам», – рассказал руко-
водитель Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Хрипун. Он также напомнил, 
что в прошлом году по инициа-
тиве жителей столицы в поли-
клиниках появилась новая 

система навигации. Надписи 
и схемы показывают располо-
жение кабинетов, отделений 
и зон для посетителей. Нави-
гация на стенах и на полу есть 
на каждом этаже. У лифтов и 
на лестницах появились поэ-
тажные указатели, которые 
помогают сориентироваться 
на месте. Для удобства слабо-
видящих пациентов надписи 
сделали крупным шрифтом. 
Кроме того, на всех этажах 
установили стенды-вертушки 
с подробной информацией 
о работе медицинской орга-
низации и дополнительных 
услугах. Систему навигации 
в амбулаториях обновили 
в рамках проекта «Москов-
ский стандарт поликлиники». 
Москвичи сами предлагали 
варианты, как сделать медор-
ганизации комфортнее. Поже-
лания горожан собирали с 
помощью краудсорсинг-про-
екта «Московская поликли-
ника».

Столичные поликлиники 
переходят на усиленный 
режим работы перед  
1 сентября. Детям нужно 
получить справку об 
отсутствии контактов 
с инфекционными 
больными, а также пройти 
обследование на педикулез 
и чесотку. 

П еред началом учебного 
года московские поликли-

ники переходят на усиленный 
режим работы. С 14 августа по 
11 сентября кабинеты выдачи 
справок и направлений будут 
работать семь дней в неделю: 
в будние дни – с 8.00 до 

20.00, а в выходные – с 9.00 
до 15.00. Последние недели 
августа традиционно связаны 
с подготовкой к новому учеб-
ному году. Обычно родителям 
нужно оформить медицинские 
справки о состоянии здоровья 
ребенка – как для посеще-
ния школы и детсада, 
так и для допуска к 
занятиям в спор-
тивных секциях. 
«Усиленный режим 
работы, на который 
перешли наши дет-
ские медицинские 
организации в пред-
дверии нового учебного 

года, позволит при-
нять всех желаю-
щих пройти медос-

мотр. Мы делаем все 
необходимое для того, 

чтобы вся процедура 

оформления справок зани-
мала минимум времени», – 
отметил заместитель руково-
дителя Департамента здра-
воохранения города Москвы 
Алексей Погонин.

ПЕРЕД ШКОЛОЙ –  
К ВРАЧУ

Записаться 

на получение 

справок можно 

через ЕМИАС и 

по телефону

ХИРУРГИ 
ПОДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ
Московский 
клинический научный 
центр им. А.С. Логинова 
начал проводить 
обучение молодых 
специалистов из Европы, 
Африки и Центральной 
Америки. 

Л етняя хирургическая школа, 
организованная при участии 

Международной ассоциации сту-
дентов-медиков, с 11 по 18 авгу-
ста познакомила иностранных 
гостей с передовыми технологи-
ями в области мини-инвазивной 
хирургии щитовидной железы, 
пищевода и печени, роботиче-
скими методами при проведении 
урологических и гинекологиче-
ских операций и др. Помогли в 
освоении полезных навыков спе-
циальные биологические модели 
и хирургические тренажеры. 
Директор МКНЦ, онколог Игорь 
Хатьков рассказал: «Наличие соб-
ственного учебного центра позво-
ляет включать в учебный процесс 
прямые трансляции показатель-
ных «выступлений» напрямую из 
операционной, осваивать высо-
котехнологичные методы диагно-
стики и хирургического лечения 
различных заболеваний». 
Занятия для представителей 
сразу восьми стран, в том числе и 
России, проходят на английском 
языке.

ЗА РАБОТУ 
ВЫСТАВЯТ ОЦЕНКИ
Единая медицинская 
информационно-
аналитическая система 
(ЕМИАС) уже два года 
принимает результаты 
опросов, в которых 
пациенты ставили оценку 
работе персонала и 
внутренней организации 
в поликлинике. 

С августа 2015 года были рас-
смотрены более 1,3 млн анкет, 

250 тыс. из которых дополнены 
комментариями. Они отправля-
лись на электронный адрес обра-
тившихся за помощью к врачу 
москвичей старше 18 лет, заре-
гистрировавшихся в инфомате 
поликлиники или на сайте www.
mos.ru. Полученные данные фик-
сировались в ситуационном цен-
тре Департамента здравоохра-
нения столицы, а поставленные 
отметки классифицировались 
по направлениям качества лече-
ния и обслуживания, чистоты 
приемных помещений, отлажен-
ной работы с документами и т.д. 
Так, с июля 2015 по июль 2017 
года, отмечается рост удовлет-
воренности от посещения спе-
циалиста – с 87 до 91 процента, а 
чистотой и порядком в клинике – 
с 92 до 97 процентов. Замести-
тель руководителя Департа-
мента здравоохранения Алексей 
Погонин прокомментировал, что 
мнение горожан помогает улуч-
шить качество работы столичных  
медицинских  центров.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

ОПРОС

«НОВОЕ ЛИЦО»
СТОЛИЧНЫХ ПОЛИКЛИНИК 

Дмитрий 
ТАРАДЕНКО

Ольга ПОЛЫНСКАЯ

В Москве сейчас работает 
146 поликлиник. В своем составе 
они имеют более 450 филиалов, 
где детям и взрослым оказывается 
первичная медико-санитарная 
помощь 
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УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА 

Это место известно не только москви-
чам, оно почитаемо всеми  россиянами 
и привлекает к себе людей из многих 
стран мира. Парк Победы на Поклонной 
горе  занимает отдельное место в сердце 
каждого россиянина – того, кто гордится 
своей историей.  Сюда стекаются не-
скончаемые потоки людей  разных наци-
ональностей, разных вероисповеданий, 
разного социального статуса. 

Мемориальный комплекс на Поклонной горе 
был официально открыт в год 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 1995 году. Он 
условно делится на две большие части. Первая 
зона – мемориальная, включает Аллею с фонта-
нами «Годы войны», Памятные стелы фронтам и 
флотам Великой Отечественной войны, Монумент 
Победы, Вечный Огонь и Центральный Музей 
Великой Отечественной войны. 

Вторая часть Мемориального комплекса – ле-
сопарковая зона за Музеем, разбитая на Аллеи.

 На Главной Аллее Парка Победы 
расположены 15 фонтанов с 

15 струями. Их общее число 
(225 струй) символизирует 
количество недель, которые 
продолжалась Великая Оте-
чественная война. Оснащены 
красной подсветкой, симво-
лизирующей кровь, пролитую 

на полях сражений.
 В парке есть секционные 

фонтаны из трёх секций с цветной 
подсветкой.

Храмы трех конфессий представ-
лены в парке: Храм Святого 

Георгия Победоносца, Мемо-
риальная мечеть и синагога. 
Установлена часовня с като-
лическим крестом в память 
об испанских добровольцах, 
сражавшихся на стороне 
антигитлеровской коалиции. 

Также заложен камень на 
месте будущего буддийского 

храма и планируется постройка 
армянской часовни.

На территории находится более 13 памятников, 
посвященных Великой Отечественной вой-

не и другим историческим событиям, в т. ч. 
Мемориальный комплекс, посвященный 
городам-героям, монумент «По дорогам 
войны», памятник «В борьбе против фашиз-
ма мы были вместе», в память о взорванном 
к грузинском Кутаиси монументе в декабре 
2010 года, памятники «Храм Памяти евре-

ев — жертв Холокоста» и Героям Первой ми-
ровой войны. Началось возведение Монумента 

участникам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Анна Каньшина, 
директор ГАУК «Поклонная гора»:  

Масштабные преобразования 
в парке Победы, направленные на 
создание комфортной парковой сре-
ды,  проходят в рамках московской 
городской программы «Развитие 
городской среды».  

В парке Победы появилась 
современная система навигации с 
информационными указателями и 
стелами правил поведения, надписи 
на которых дублируются на англий-
ском языке.

Изношенные инженерные сети 
претерпели реконструкцию и ремонт: 
в парке был установлен поливочный 
водопровод, скрыты под землю элек-
тросети, что положительно сказалось 
на облике Мемориального Ком-
плекса, особенно на его парадной, 
входной части. 

В рамках создания комфортной 
парковой среды в Парке Победы 
были закуплены и установлены до-
полнительно 500 новых скамеек,  325 
урн и  цветочные вазоны.

Все проводимые преобразова-
ния в Парке Победы направлены на 
привлечение новой, молодой аудито-
рии. Посещение Поклонной горы для 
многих москвичей связано не только 
с экскурсиями по Музею Великой 
Отечественной Войны, но и активным 
отдыхом на свежем воздухе.

Новые инфраструктурные объ-
екты парка, а именно, детская и 
спортивная площадки, привлекают, 
молодежь и семьи с детьми. Детскую 
площадку на Главной Аллее называ-
ют одной из лучших детских площа-
док в городе. В этом году  открылся 
веревочный парк, расположенный 
вблизи детской площадки.

Многофункциональная спортивная 
площадка дает посетителям Парка 
Победы возможность совершенно 
бесплатно тренироваться на профес-
сиональном оборудовании на свежем 
воздухе, причем воркаут пригоден 
также для занятий спортом людьми 
с ограниченными возможностями, в 
частности с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

В парке появился игровой ком-
плекс для детей от 3 до 12 лет. Он 
представляет собой двухуровневую 
игровую конструкцию с двумя горка-
ми, сетчатым колодцем,  стеной для 
лазанья и даже  рупором для раз-
говора с друзьями с разных концов 
площадки. Здесь же установлены не-
обычные качели-канат для детей от 5 
до 12 лет и песочница для малышей. 

Рядом с аттракционами  открылся 
скейт-комплекс. В его состав входит 
малый квотер-пайп, бэнк, малый 
халф-пайп, скейт-тейбл и рейл.

ПАРК РАЗВИВАЕТСЯ 
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Храм Георгия
Победоносца
Church of St George 
the Victorious

Памятник пропавшим
без вести солдатам без могил
Monument to Soldiers Missed in Action

Полиция
Police Station

Монумент Победы
Victory Monument

Боевая машина
десанта — БМД –1
Airborne Assault Vehicle –1

Станция Метро
«Парк Победы»

‘Park Pobedy’ Subway Station

Центральный музей
Великой Отечественной войны
Central Museum of the Great Patriotic War

Памятник
«Трагедия народов»
Monument ‘Tragedy of Nations’

Памятник воинам–
интернационалистам
Monument to Internationalist Soldiers

Памятник «Защитникам
земли Российской»
Monument ‘Defenders of the Russian Land’

Мемориальная
синагога

Memorial Sinagogue

Памятник–часовня
испанcким добровольцам
Monument–Chapel to Spanish Volunteers

Памятник «В борьбе против
фашизма мы были вместе»
Monument ‘We were together in the War 
against Fascizm’ 

Мемориальная мечеть
Memorial Mosque

Железнодорожная станция 
«Москва–Сортировочная»
‘Moskva–Sortirovochnaya’ Railway Station 

Экспозиция вооружения, военной
техники и инженерных сооружений

Weaponry and Engineering Fortifications Exposition

Экспозиция вооружения, военной
техники и инженерных сооружений

Weaponry and Engineering Fortifications Exposition

Детская площадка
Playground

Поклонная гора
Poklonnaya Hill

Вооружение и военная техника
локальных конфликтов второй
половины XX века
Weaponry of Local Conflicts in the Latter Half
of the 20th Century

Экспозиция «Моторы войны»
‘Engines of War’  Exposition

Закладной камень буддийского
мемориального храма
Foundation Stone of the Buddhist Мemorial Temple

Пункт проката
Rental Center

Памятник
антигитлеровской
коалиции
Monument to the
Anti–Hitler Coalition

Полиция
Police Post

Пункт проката
Rental Center

Администрация парка
Park Administration

Администрация музея
Museum Administration

Пункт проката
Rental Center

Памятник героям
Первой мировой войны

Monument to Heroes
of the First World War

14

13

12

11

10

9

7

6

8

4

2

3

1

5

Аттракционы
Attractions

Пожарная станция
Fire Station

Спортивные площадки
Sports area
Многофункциональная 
спортивная площадка 
Настольный теннис
Теннисные корты
Воркаут

Труженики 

Мемориал Великой
Отечественной
войны
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Аттракционы
Attractions

Пожарная станция
Fire Station

Спортивные площадки
Sports area
Многофункциональная 
спортивная площадка 
Настольный теннис
Теннисные корты
Воркаут

Мем
Отеч

Труженики 
тыла

Партизаны 
и подпольщики

Черноморский
флот

Балтийский 
флот

Северный
флот

3–й Украинский
фронт

2–й Украинский
фронт

4–й Украинский
фронт

1–й Украинский
фронт

1–й Белорусский
фронт

2–й Белорусский
фронт

3–й Белорусский
фронт

1–й Прибалтийский 
фронт

Ленинградский
фронт

Мемориал Великой
Отечественной
войны

Общественное 
питание
В парке 
работают
21 фудкорт
и 2 ресторана

Прокат
2 пункта 
с инвентарем 
более чем 
20 наименований
Спортивные 
и детские 
площадки
2 спортивных
и 2 детских 
площадки

Цветочные часы
В Парке Победы самые 
большие цветочные часы 
в мире. Их диаметр
10 метров, а длина 
стрелок 4,5 метров

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА

Благодаря обновлению инфраструктуры Парка Победы заметен 
прирост числа посетителей в парке. За новыми объектами следуют 
новые виды отдыха для горожан в Парке Победы и новые предлага-
емые услуги.

Все лето на Поклонной горе проводятся регулярные занятия 
йогой, открытые уроки по катанию на роликах, функциональные 
тренировки для разного уровня подготовки, скандинавская ходьба, 
работает изостудия.

С 2015 года по сегодняшний день Парк Победы из мемори-
ального комплекса, превратился в современную постоянно 
развивающуюся территорию, готовую предложить посетителям 
разнообразные услуги и возможность отдохнуть на свежем 
воздухе на «полную катушку».

МИРНОЕ НЕБО НАД ПОКЛОННОЙ ГОРОЙ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вчерашние студенты 
и старшекурсники 
задумываются о моменте, 
когда предстоит покинуть 
студенческую скамью 
и вступить на путь 
самостоятельной жизни. 
Сделать первый шаг – 
значит найти первую 
стабильную работу. 
Находящимся в поиске, 
посвящаем разговор с 
Еленой Анисимовой – 
начальником Инспекции 
федеральной налоговой 
службы России № 31 по  
г. Москве.

– Е
лена Игоревна, 
раскройте тайну – 
реально ли моло-

дому специалисту быть при-
нятым в налоговую? 
– К нам нередко приходят сту-
денты, чтобы пройти практику 
с последующим трудоустрой-
ством. Молодежь составляет 
треть коллектива. Думаю, они 
отлично понимают, государ-
ственная служба – великолеп-
ный шанс для самореализации. 
Возможность определиться с 
профессией, развивать зна-
ния в области налогообложе-
ния и финансово-бухгалтерской 
сферы. Это мотивирует наших 
студентов, помогает преодо-
леть все тяготы службы. Нет 
смысла таить, служба в нало-
говой инспекции не самая про-
стая. Работа с населением и 
большим объемом информации 
требует высокой концентрации 
внимания. Не все выдерживают 

напряжения, ответственно-
сти. Кто выстоял – приобретает 
закаленный характер и фунда-
ментальные знания, подкре-
пленные практическим опытом. 
– Какие специальности вы 
можете предложить выпуск-
никам вузов?
– Новички имеют возможность 
попробовать силы в различных 

отделах инспекции: урегули-
рования задолженности, каме-
ральных проверок, работы с 
налогоплательщиками, общий 
отдел. В инспекции не счесть 
направлений развития. Чем 
может быть полезен такой 
опыт? Это исключительная воз-
можность освоить налоговое 
администрирование, вклю-
чающее расчет и начисление 
налогов, взыскание, проверку 
отчетности, анализ статистики, 
документооборот, налого-
вый аудит, регистрацию и учет 
налогоплательщиков. 
– Критерии отбора суще-
ствуют?
– Приветствуется образова-
ние по направлениям: финан-
сово-экономическое, юри-
дическое, менеджмент, госу-
дарственное муниципальное 
управление. Госслужба дает 
ряд преимуществ: защита прав 
трудящихся, медицинское 
страхование, корпоративные 
программы повышения квали-
фикации, основной и дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, 
постоянное место прохожде-
ния службы. Сотрудникам и их 
семьям обеспечиваем отдых 
в ведомственных санаториях. 
Дети отдыхают в оздорови-
тельных лагерях ФНС России. 

Приказом начальника ГУ 
МВД России Москвы на 
должность начальника 
ОМВД по району 
Крылатское назначен 
майор полиции Артем 
Владимирович Игнатов.

Н ачальник УВД по ЗАО, гене-
рал-майор полиции Андрей 

Пучков представил личному 
составу ОМВД России по рай-
ону Крылатское нового руково-
дителя подразделения: «Артем 
Владимирович начал карьеру 
с должности оперуполномо-
ченного УВД по ЗАО в августе 
2008 года. Убежден, что коллек-
тив отдела, а также Управления 
будет помогать и поддерживать 
нового руководителя в его начи-
наниях», – сказал Андрей Пуч-
ков.
Артем Игнатов родился 29 
сентября 1986 года в Москве. 
Имеет высшее образование – в 
2008 году окончил Московский 
университет МВД России, по 
специальности – правоохрани-
тельная деятельность, юрист. 
Был награжден медалью «За 
отличие в службе» III степени. 

В УВД Западного округа в 
торжественной обста-

новке молодые сотрудники 
органов внутренних дел 
приняли присягу.
Сотрудники, волнуясь, 
произносили заветные 
слова присяги: «Клянусь 
уважать и защищать права 
и свободы человека и 
гражданина, свято соблю-
дать Конституцию Россий-
ской Федерации и феде-
ральные законы; быть 
мужественным, честным 
и бдительным, не щадить 

своих сил в борьбе с пре-
ступностью».
Чеканя шаг, молодые люди 
и девушки возвращались в 
строй. Впереди у них долгие 
годы службы своему госу-
дарству и закону.
«Самое главное – это всегда 
с гордостью носить зва-
ние сотрудника органов 
внутренних дел и с честью 
выполнять свой долг», – 
напутствовал коллег помощ-
ник начальника УВД по ЗАО 
подполковник внутренней 
службы Руслан Ермаков.

ОПЕР – 
НЕ ПОДВЕДЕТ 

ЗА ОПЫТОМ – В НАЛОГОВУЮ 

С июля 2017 года 
ужесточились правила 
дорожного движения 
для перевозки детей. В 
чем они заключаются, 
рассказывает прокурор 
Западного округа Москвы 
Григорий Радионов.

С 12 июля 2017 года вступило 
в силу Постановление Пра-

вительства РФ от 28.06.2017 N 
761 «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения 
РФ».
Так, запрещено оставлять в 
транспортном средстве на 
время его стоянки ребенка 
в возрасте младше 7 лет в 
отсутствие совершеннолет-
него лица.
Д е т а л и з и р о в а н ы 
требования к при-
меняемым детским 
устройствам. Пере-
возка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет 
в легковом автомо-
биле и кабине гру-
зового автомобиля, 
конструкцией кото-
рых предусмотрены 
ремни безопасности 
либо ремни безопас-
ности и детская удер-
живающая система 
ISOFIX, должна осу-
ществляться сооб-
разно весу и росту 

ребенка или с использованием 
ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомо-
биле и кабине грузового авто-
мобиля детских удерживаю-
щих устройств и размещение 
в них детей должны осущест-
вляться согласно руководству 
по эксплуатации указанных 
систем.
Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мото-
цикла.

ПРИСТЕГНУТЬ 
РЕМНИ

РОСРЕЕСТР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ 
САЙТЫ-ДВОЙНИКИ!
Кадастровая палата по 
Москве уведомляет, что в 
Интернете появились сайты, 
использующие официальную 
символику Росреестра и 
предлагающие услуги по 
предоставлению сведений 
Единого государственного 
реестра недвижимости.

З афиксировано несколько 
сайтов, которые от лица 

Росреестра, используя симво-
лику ведомства на своих сайтах, 
предлагают за деньги государ-
ственные услуги Росреестра, 
в том числе, установленные 
законодательством бесплатные 
услуги.
Официальными источниками 
получения государственных 
услуг Росреестра в электронном 
виде являются сайты Росрее-
стра (https://rosreestr.ru) и ФГБУ 
«ФКП Росреестра» (https://
kadastr.ru). Никаких представи-
телей и посредников у данных 
структур нет. Сайты с другими 
названиями никакого отноше-
ния к ведомству не имеют.
Убедиться в подлинности сайта 
поможет наличие электрон-
ных сервисов, например, «Лич-
ный кабинет», которым можно 
воспользоваться, имея реги-
страцию на едином портале 
государственных услуг (https://
gosuslugi.ru).
Росреестр и Федеральная када-
стровая палата не несут ответ-
ственности за информацию, 
содержащуюся на прочих сай-
тах, использующих символику 
ведомства.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ, 
УМНЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ

Государственная служба – старт 
карьеры молодого специалиста 

Для комфорта жителей вдоль 
Северо-Восточной хорды 
установят шумозащитные 
экраны, а также шумозащитные 
окна в расположенных рядом 
домах

СЛУЖУ РОССИИ 
И ЗАКОНУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, 

дом 23/1, корп. 222,  
8-495-400-27-35,  
8-495-400-27-57. 

Обязательно наличие 
регистрации в Москве 
и Московской области. 

Елена Анисимова. 

ВСТАТЬ В СТРОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

 ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

 СРЕДА, 23 АВГУСТА

 ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25	Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.30	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.20, 15.15, 17.00	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с	(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». Т/с	(18+)
01.35, 03.05	«ДЖОН	И	МЭРИ».	
Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
00.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с	(12+)
02.05 «ВАСИЛИСА». Т/с 
(12+)
04.00 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Тайны	нашего	кино:	
“Мужики!”.	(12+)
08.35	 «ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА».	
Х/ф	(12+)
10.20, 11.50 «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ». Т/с	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
12.35	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ...	НА	СВАДЬБЕ».	Х/ф	
(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». 
Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Специальный	репортаж:	

“Союзный	приговор”.	(16+)
23.05	 Без	обмана:	
“Зловредная	булочка”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.
00.20	 Прощание:	“Александр	
Абдулов”.	(16+)
01.15 «ДИЛЕТАНТ». Т/с 
(12+)
04.55 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ». 
Д/ф	(12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00	Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	
(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.30	Обзор.	
Чрезвычайное	происшествие.
14.00, 16.25, 01.10	Место	
встречи.	(16+)
17.30	 Следствие	вели...	(16+)

19.40, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
23.40	 Итоги	дня.
03.05	 И	снова	здравствуйте!	
(0+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

07.00	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости	культуры.
10.20	 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».	Х/ф
12.00, 19.45	Искусственный	
отбор.
12.40	 Линия	жизни:	“Евгений	
Писарев”.
13.35	 Д.	Шостакович.	
Симфония	№7.	Ленинградская.
14.50 «ФРАНЧЕСКО 
ПЕТРАРКА». Д/ф
15.10	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	
ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН».	Х/ф
16.20	 Острова:	“Евгений	
Евстигнеев”.
17.05, 00.40	«ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»,	1	серия.	Х/ф
18.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПОРТО - 
РАЗДУМЬЯ О СТРОПТИВОМ 
ГОРОДЕ». Д/с
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВЕДКИ: «СОЛО ДЛЯ 
ОДИНОКИХ СОВ. ЭНТОНИ 
БЛАНТ». Д/с
19.15	 Спокойной	ночи,	
малыши!
20.30 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
МАТЕМАТИКИ». Д/ф
21.25 «ЗВЕЗДЫ 
РУССКОГО АВАНГАРДА: 
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ ЭКК». Д/с
21.55 «КОЛОМБО». Т/с
23.45 «ПАВЕЛ I». Д/ф
01.40	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.	Адриана	
Феррейра,	Вашингтон	Баррелла,	
Харри	Маки	и	Карло	Коломбо.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: 
«ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ОМАНА. ВО ВЛАСТИ СОЛНЦА И 
ЛУНЫ». Д/с

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.40	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.20, 15.15, 17.00	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с	(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». Т/с	(18+)
01.25, 03.05	«ДОРОГА	В	РАЙ».	
Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
00.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с	(12+)
02.05 «ВАСИЛИСА». Т/с 
(12+)
04.00 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.35	 «ОБЫКНОВЕННЫЙ	
ЧЕЛОВЕК».	Х/ф	(12+)
10.35 «СКОБЦЕВА - 
БОНДАРЧУК. ОДНА СУДЬБА». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.35	 Мой	герой:	“Владимир	
Вдовиченков”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенники!	
“Липовые	родственники”.	(16+)
23.05	 Прощание:	“Борис	
Березовский”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.

00.20	 Советские	мафии:	“Дело	
мясников”.	(16+)
01.10	 Советские	мафии:	“Демон	
перестройки”.	(16+)
02.00	 «ОДИН	И	БЕЗ	ОРУЖИЯ».	
Х/ф	(12+)
03.30 «КУМИРЫ. НАЗАД В 
СССР». Д/ф	(12+)
05.05	 Без	обмана:	“Зловредная	
булочка”.	(16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10	Место	встречи.	
(16+)
17.30	 Следствие	вели...	(16+)
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
23.40	 Итоги	дня.
03.00	 Квартирный	вопрос.	(0+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
11.55, 19.45	Искусственный	отбор.
12.35 «ПАВЕЛ I». Д/ф
13.30 «ЗВЕЗДЫ 
РУССКОГО АВАНГАРДА: 
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ НИКОЛАЙ 
ЭКК». Д/с
14.00	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.	Адриана	
Феррейра,	Вашингтон	Баррелла,	Харри	
Маки	и	Карло	Коломбо.
15.10	 А	на	самом	деле...	
“Садовая,	302-бис”.
15.40 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
МАТЕМАТИКИ». Д/ф

16.35	 Письма	из	провинции:	
“Дегтярск	(Свердловская	область)”.
17.05, 00.40	«ЧЕЛОВЕК	В	
ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»,	2	серия.	Х/ф
18.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «САН-МАРИНО. 
СВОБОДНЫЙ КРАЙ В АПЕННИНАХ». 
Д/с
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВЕДКИ: «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 
СОВ. РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ». Д/с
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.30 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». Д/с
21.25 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА: «КИНО-ОКО ДЗИГИ 
ВЕРТОВА». Д/с
23.45 «SILENTIUM». Д/ф
01.45	 Pro	memoria:	“Шляпы	и	
шляпки”.
01.55	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.	Татьяна	
Самуил	и	Джероен	Рюлинг.
02.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «МОНАСТЫРЬ 
СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА ГОРЕ 
СИНАЙ». Д/с

05.00	 Доброе	утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20	 Контрольная	закупка.
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор.
12.15, 03.50	Наедине	со	всеми.	
(16+)
13.20, 15.15, 17.00	Время	
покажет.	(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	
(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с	(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». Т/с	(18+)
01.25, 03.05	«БЕЗ	СЛЕДА».	Х/ф	
(12+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
00.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с	(12+)
02.00 «ВАСИЛИСА». Т/с 
(12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 «ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	
КНИГУ».	Х/ф
10.30 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я 
НИКУДА НЕ УЙДУ». Д/ф	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.40	 Мой	герой:	“Дарья	Мороз”.	
(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Линия	защиты:	“Шест	
доброй	воли”.	(16+)
23.05	 90-е:	“Ликвидация	
шайтанов”.	(16+)
00.00	 События.	25	час.

00.20	 «ОТВЕТНЫЙ	ХОД».	Х/ф
03.50 «НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО И 
ПОСЛЕ...». Д/ф	(12+)
04.55	 Без	обмана:	“Тайна	
майонеза”.	(16+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10	Место	встречи.	
(16+)
17.30	 Следствие	вели...	(16+)
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с	(16+)
23.40	 Итоги	дня.

03.00	 Дачный	ответ.	(0+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Новости	
культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
11.55, 19.45	Искусственный	отбор.
12.35 «SILENTIUM». Д/ф
13.30 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА: «КИНО-ОКО ДЗИГИ 
ВЕРТОВА». Д/с
14.00	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	академии	
Юрия	Башмета.	Татьяна	Самуил	и	
Джероен	Рюлинг.
14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПАМУККАЛЕ. 
ЧУДО ПРИРОДЫ АНТИЧНОГО 
ИЕРАПОЛИСА». Д/с
15.10	 А	на	самом	деле...	“Случаи	
из	жизни	барона	Мюнхгаузена”.
15.40, 20.30 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». Д/с

16.35	 Письма	из	провинции:	
“Поселок	Верхнемезенск	(Республика	
Коми)”.
17.05, 00.40	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	
ДВОРЕ»,	3	серия.	Х/ф
18.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. 
ГОРОД ЖЕНЩИН». Д/с
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВЕДКИ: «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 
СОВ. МАРИЯ БУДБЕРГ». Д/с
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.25 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА: «ДОВЖЕНКО. ЖИЗНЬ 
В ЦВЕТУ». Д/с
23.20 «ФИДИЙ». Д/ф
23.45 «ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ». Д/ф
01.45	 Pro	memoria:	“Азы	и	Узы”.
01.55	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.	Давид	
Бисмут	и	Патрик	де	Клерк.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ИЦУКУСИМА. 
ГОВОРЯЩАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ». 
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	 Наедине	со	всеми.	(16+)
13.20, 15.15, 17.00	Время	покажет.	
(16+)
16.00	 Мужское/Женское.	(16+)
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Пусть	говорят.	(16+)
21.00	 Время.
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с	(16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ». Т/с	(18+)
01.25, 03.05	«ПОЛЕТ	ФЕНИКСА».	Х/ф	
(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	(12+)
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)
00.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с	(12+)
02.00 «ВАСИЛИСА». Т/с	(12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ». Т/с	(12+)

06.00	 Настроение.
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.30	 «ПО	УЛИЦАМ	КОМОД	
ВОДИЛИ».	Х/ф

09.50	 «ОТВЕТНЫЙ	ХОД».	Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с	(12+)
13.35	 Мой	герой:	“Дмитрий	
Маликов”.	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)
16.55	 Естественный	отбор.	(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 10	самых...:	“Громкие	
разорения”.	(16+)
23.05 «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБИМОГО». Д/ф	(12+)
00.00	 События.	25	час.
00.20	 «КАК	ВАС	ТЕПЕРЬ	
НАЗЫВАТЬ?».	Х/ф	(16+)
04.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ». Д/ф	(12+)
05.05	 Без	обмана:	“Белки	против	
углеводов”.	(16+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.25, 01.10	Место	встречи.	
(16+)
17.30	 Следствие	вели...	(16+)
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
23.40	 Итоги	дня.
03.05	 Судебный	детектив.	(16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30,  

23.30	Новости	культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО». Т/с
11.50 «ЖЮЛЬ ВЕРН». Д/ф
11.55, 19.45	Искусственный	отбор.
12.35 «ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ». Д/ф
13.30 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА: «ДОВЖЕНКО. ЖИЗНЬ 
В ЦВЕТУ». Д/с
14.00	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.	Давид	
Бисмут	и	Патрик	де	Клерк.
14.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «УНИВЕРСИТЕТ 
КАРАКАСА. МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ 
В БЕТОНЕ». Д/с
15.10	 А	на	самом	деле...	“Пишу	
тебя	на	Океане...”.
15.40 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ». Д/с
16.35	 Письма	из	провинции:	
“Майкоп	(Республика	Адыгея)”.
17.05, 00.25	«ЧЕЛОВЕК	В	
ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»,	4	серия.	Х/ф

18.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «РОДОС. 
РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК И 
ГОСПИТАЛЬ». Д/с
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 
РАЗВЕДКИ: «СОЛО ДЛЯ 
ОДИНОКИХ СОВ. КОНСТАНТИН 
МЕЛЬНИК». Д/с
19.15	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.30 «ОДИССЕЯ ВОДЫ НА 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Д/ф
21.25 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА: «ЭКСЦЕНТРИКИ 
КОЗИНЦЕВ И ТРАУБЕРГ». Д/с
23.45 «АНДРЕЙ ШМЕМАН. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». Д/ф
01.30 «ДОМ ИСКУССТВ». Д/ф
01.55	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ВЛАДИМИР, 
СУЗДАЛЬ И КИДЕКША». Д/с
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ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

 СУББОТА, 26 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ». Д/с	(12+)
07.00	 Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира.	Флойд	Мейвезер	
-	Конор	Макгрегор.	Прямой	эфир.	
(12+)
08.00	 Часовой.	(12+)
08.35	 «Смешарики.	Пин-код».	
М/с
08.50 «К ДНЮ ШАХТЕРА: 
«ПОВЕЛИТЕЛИ НЕДР». Д/ф 
(12+)
10.10	 Непутевые	заметки	с	
Дмитрием	Крыловым.	(12+)
10.30	 Честное	слово	с	Юрием	
Николаевым.
11.10	 Пока	все	дома.
12.10	 Фазенда.
12.45	 Теория	заговора.	(16+)
13.35	 «СОБАКА	НА	СЕНЕ».	Х/ф
16.10 «К ЮБИЛЕЮ 
МАРГАРИТЫ ТЕРЕХОВОЙ: 
«ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Д/ф 
(12+)
17.15	 Большой	праздничный	
концерт	к	Дню	Государственного	
флага	РФ.
19.00	 Три	аккорда.	(16+)

21.00	 Время.
21.30	 КВН.	Кубок	мэра	
Москвы.	(16+)
23.35	 Бокс.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира.	Флойд	Мейвезер	-	
Конор	Макгрегор.	(12+)
00.30	 «БЫТЬ	ИЛИ	НЕ	БЫТЬ».	
Х/ф	(12+)
02.35	 «НЕВЕРНЫЙ».	Х/ф	(12+)
04.25	 Контрольная	закупка.

05.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с 
(12+)
07.00	 «Маша	и	Медведь».	М/с
07.30	 Сам	себе	режиссёр.
08.20, 03.20	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.
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА». Т/с	(12+)
21.45	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым.	(12+)
00.15 «ГЕНЕРАЛ БЕЗ 
БИОГРАФИИ. ПЁТР ИВАШУТИН». 
Д/ф	(12+)
01.15	 «ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ».	Х/ф

06.05	 «ЧУЖАЯ».	Х/ф	(12+)
07.40	 Фактор	жизни.	(12+)
08.15	 Тайны	нашего	кино:	
“Операция	“Ы”	и	другие	приключения	
Шурика”.	(12+)
08.50	 «ДЕЖА	ВЮ».	Х/ф	(12+)
10.55	 Барышня	и	кулинар.	(12+)
11.30, 14.30	События.
11.45	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ПРЕСТУПНИК».	Х/ф	(12+)
13.35	 Смех	с	доставкой	на	дом.	
(12+)
14.45	 Советские	мафии:	
“Продать	звезду”.	(16+)
15.35	 Советские	мафии:	“Гроб	с	
петрушкой”.	(16+)
16.20	 Прощание:	“Наталья	
Гундарева”.	(12+)
17.10 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ». Т/с	(12+)
21.05 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Т/с	(12+)
00.50	 Петровка,	38.	(16+)
01.00 «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ». Т/с	(12+)
02.55	 10	самых...:	“Громкие	
разорения”.	(16+)
03.25 «ЕКАТЕРИНА 
САВИНОВА. ШАГ В БЕЗДНУ». Д/ф 
(12+)

04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с	(12+)

04.45 «ТЫ СУПЕР! ДО И 
ПОСЛЕ». Д/ф	(6+)
07.00	 Центральное	телевидение.	
(16+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Счастливое	утро.	(0+)
09.25	 Едим	Дома.	(0+)
10.20	 Первая	передача.	(16+)
11.00	 Чудо	техники.	(12+)
11.55	 Дачный	ответ.	(0+)
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+)
14.05	 Как	в	кино.	(16+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00	 Новые	русские	сенсации.	
(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.10	 Звезды	сошлись.	(16+)
23.00	 «ИНТЕРДЕВОЧКА».	Х/ф	
(16+)
01.55	 «МАСТЕР».	Х/ф	(16+)
03.40	 Поедем,	поедим!	(0+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым.
10.35	 «ШУМНЫЙ	ДЕНЬ».	Х/ф
12.10, 01.55 «СТРАНА ПТИЦ: 
«ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТЕАТР». Д/с
12.50	 Концерт	Государственного	
академического	ансамбля	народного	
танца	имени	Игоря	Моисеева	в	
Концертном	зале	им.	П.И.	Чайковского.
14.10	 Больше,	чем	любовь:	
“Григорий	Александров	и	Любовь	
Орлова”.
14.50	 «СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ».	Х/ф
16.25	 Людмила	Гурченко	на	
все	времена.	Вечер-посвящение	в	
Московском	театре	мюзикла.
18.00	 Пешком:	“Москва	
Шехтеля”.
18.30	 Острова:	“Михаил	Светин”.
19.15	 Искатели:	“Тайна	гибели	
“Ильи	Муромца”.
20.00	 Торжественное	
открытие	юбилейного	сезона	канала	
“Культура”.	Гала-концерт	лауреатов	
телевизионного	конкурса	“Щелкунчик”.
21.25 «К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО. КИНО О КИНО. 
СИБИРИАДА ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО 
ЭПОХИ СОЦРЕАЛИЗМА». Д/ф
22.05	 «СИБИРИАДА».	Х/ф
01.25	 «Серый	волк	энд	Красная	
шапочка»,	«Потоп».	М/ф

02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛИПАРСКИЕ 
ОСТРОВА. КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И 
ВЕТРА». Д/с

06.00	 «Семейка	Крудс».	
Анимационный	фильм	(6+)
07.50	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.05	 «Да	здравствует	король	
Джулиан!».	М/с	(6+)
09.00	 «Забавные	истории».	М/с	
(6+)
09.05	 «ЛЕГЕНДА	ЗОРРО».	Х/ф	
(16+)
11.35	 «МАСКА	ЗОРРО».	Х/ф	
(12+)
14.15	 «Кунг-фу	Панда».	
Анимационный	фильм	(0+)
16.00	 Шоу	“Уральских	
пельменей”.	(16+)
17.00	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК».	
Х/ф	(16+)
19.05, 03.30	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».	
Х/ф	(16+)
21.00	 «NEED	FOR	SPEED:	ЖАЖДА	
СКОРОСТИ».	Х/ф	(12+)
23.35	 «ЭКСТРАСЕНСЫ».	Х/ф	
(18+)
01.30	 «БОЛЬШОЙ	КУШ».	Х/ф	
(16+)
05.20	 Ералаш.	(0+)
05.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

05.25	 Контрольная	закупка.
06.00, 10.00, 12.00	Новости.
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ». Д/с	(12+)
07.10	 «СЕРЕЖА».	Х/ф
08.45	 «Смешарики.	Новые	
приключения».	М/с
09.00	 Играй,	гармонь	
любимая!
09.45	 Слово	пастыря.
10.15 «К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 
СКОБЦЕВОЙ: «МЫ УЖЕ 
НИКОГДА НЕ РАССТАНЕМСЯ...». 
Д/ф	(12+)
11.20	 Смак.	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт.
13.15	 «ПРИХОДИТЕ	
ЗАВТРА...».	Х/ф
15.10	 Международный	
музыкальный	фестиваль	“Жара”.	
Гала-концерт.
18.00	 Вечерние	новости.
18.20 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО 
НАКЛОННОЙ ВВЕРХ». Д/ф	(12+)
19.20	 Кто	хочет	стать	

миллионером?	с	Дмитрием	
Дибровым.
21.00	 Время.
21.20	 Сегодня	вечером	с	
Андреем	Малаховым.	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига.	
(16+)
00.35	 «ПРЕВОСХОДСТВО	
БОРНА».	Х/ф	(12+)
02.35	 «ТОНИ	РОУМ».	Х/ф	
(16+)
04.45	 Модный	приговор.

05.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/с 
(12+)
07.10	 Живые	истории.
08.00, 11.20	Вести.	Местное	
время.
08.20	 Россия.	Местное	время.	
(12+)
09.20	 Сто	к	одному.
10.10	 Пятеро	на	одного.
11.00, 14.00, 20.00	Вести.

11.40	 Измайловский	парк.	
Большой	юмористический	концерт.	
(16+)
14.20 «ВДОВЕЦ». Т/с	(12+)
18.05	 Субботний	вечер.
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». Т/с	(12+)
01.00	 «НЕ	В	ПАРНЯХ	
СЧАСТЬЕ».	Х/ф	(12+)
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Т/с	(12+)

05.55	 Марш-бросок.	(12+)
06.30	 АБВГДейка.
07.00	 «КАМЕННЫЙ	ЦВЕТОК».	
Х/ф
08.20	 Православная	
энциклопедия.	(6+)
08.45 «СПАССКАЯ БАШНЯ. 
10 ЛЕТ В РИТМЕ МАРША». Д/ф 
(6+)
09.55	 «НЕУЛОВИМЫЕ	
МСТИТЕЛИ».	Х/ф	(6+)
11.30, 14.30, 21.00	События.

11.50	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
НЕУЛОВИМЫХ».	Х/ф	(6+)
13.30, 14.50 «ПЛЕМЯШКА». Т/с 
(12+)
17.20 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с	(12+)
21.15	 Право	голоса.	(16+)
00.30	 Специальный	репортаж:	
“Продавцы	мира”.	(16+)
01.05	 90-е:	“Ликвидация	
шайтанов”.	(16+)
01.55	 Прощание:	“Борис	
Березовский”.	(16+)
02.45 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 
КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР». Д/ф	(12+)
03.35 «ЗАКУЛИСНЫЕ 
ВОЙНЫ В СПОРТЕ». Д/ф	(12+)
04.20 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС». Т/с	(12+)

05.00	 Ты	супер!	(6+)
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня.
08.20	 Устами	младенца.	(0+)
09.00	 Готовим	с	Алексеем	
Зиминым.	(0+)

09.25	 Умный	дом.	(0+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая.	
(12+)
11.55	 Квартирный	вопрос.	
(0+)
13.00	 НашПотребНадзор.	
(16+)
14.05	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион:	
“Филипп	Киркоров”.	(16+)
19.00	 Центральное	
телевидение	с	Вадимом	
Такменевым.
20.00 «КУБА». Т/с	(16+)
01.45	 «ПОЦЕЛУЙ	В	ГОЛОВУ».	
Х/ф	(16+)
03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00	 Обыкновенный	концерт	
с	Эдуардом	Эфировым.

10.35	 «ОТЕЛЛО».	Х/ф
12.20 «ГАТЧИНА. 
СВЕРШИЛОСЬ». Д/ф
13.05, 00.55 «КОРОЛЬ 
КЕНГУРУ». Д/ф
13.50	 «СЛОМАННЫЕ	ПОБЕГИ,	
ИЛИ	КИТАЕЦ	И	ДЕВУШКА».	Х/ф
15.30	 Кто	там...
16.00	 Большая	опера-2016.
17.50, 01.55	По	следам	тайны:	
“Невероятные	артефакты”.
18.35	 Линия	жизни:	
“Константин	Хабенский”.
19.35	 «ШУМНЫЙ	ДЕНЬ».	Х/ф
21.10	 Романтика	романса.	
Советская	песня	70-х.
22.05	 «ВЕЛИКИЙ	
САМОЗВАНЕЦ».	Х/ф
23.55	 Другой	Канчели.	
Концерт	в	Тбилиси.	Запись	2014	
года.
01.40	 «Длинный	мост	в	
нужную	сторону»,	«Ветер	вдоль	
берега».	М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЦОДИЛО. 
ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 
КАЛАХАРИ». Д/с

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	 Время	покажет.
18.00	 Вечерние	новости.
18.45	 На	самом	деле.	(16+)
19.50	 Поле	чудес.	(16+)
21.00	 Время.
21.30	 Международный	
музыкальный	фестиваль	“Жара”.	
Юбилейный	вечер	Григория	Лепса.
23.45 «ЛЕННИ КРАВИЦ». 
Д/ф	(12+)
01.50	 «КОРОЛЕВСКИЙ	БЛЕСК».	
Х/ф	(16+)

03.45	 «ЛУЧШИЙ	ЛЮБОВНИК	В	
МИРЕ».	Х/ф	(16+)

05.00, 09.15	Утро	России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55	 О	самом	главном.	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с	(12+)
17.40	 Прямой	эфир.	(16+)
18.50	 60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
21.00	 Петросян-шоу.	(16+)
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ». Т/с	(12+)

03.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с 
(12+)

06.00	 Настроение.
08.05 «НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО И 
ПОСЛЕ...». Д/ф	(12+)
09.15 «СЕРДЦА ТРЁХ». Т/с 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ - 2». 
Т/с	(12+)
14.50	 Город	новостей.
15.05 «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБИМОГО». Д/ф	(12+)
15.55	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ПРЕСТУПНИК».	Х/ф	(12+)
17.50 «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ». Т/с	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 Право	голоса.	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов.	
(12+)

00.25	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ...	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ».	Х/ф	
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с	(12+)

05.05, 06.05 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00	 Деловое	утро	НТВ.	(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с	(16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с	(16+)
12.00	 Суд	присяжных.	(16+)
13.25, 18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие.
14.00, 16.25, 01.35	Место	встречи.	
(16+)
17.30	 Следствие	вели...	(16+)
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с	(16+)
00.35	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
(12+)

03.30	 И	снова	здравствуйте!	
(0+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с	(16+)

06.30	 Канал	“Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20	Новости	
культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с
11.55	 Искусственный	отбор.
12.35 «АНДРЕЙ ШМЕМАН. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». Д/ф
13.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ГУИНЕДД. 
ВАЛЛИЙСКИЕ ЗАМКИ ЭДУАРДА 
ПЕРВОГО». Д/с
13.30 «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА: «ЭКСЦЕНТРИКИ 
КОЗИНЦЕВ И ТРАУБЕРГ». Д/с
14.00	 Мастер-классы	
Международной	музыкальной	
академии	Юрия	Башмета.

14.45 «БАЛАХОНСКИЙ 
МАНЕР». Д/ф
15.10	 А	на	самом	деле...	
“Странная	песенка	Суок”.
15.40 «ОДИССЕЯ ВОДЫ НА 
ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Д/ф
16.35	 Письма	из	провинции:	
“Белгородская	область”.
17.00	 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,	
ДОКТОР!».	Х/ф
18.15 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО». Д/ф
19.00	 Смехоностальгия.
19.45	 Большая	опера-2016.
21.40, 01.55	Искатели:	“Золотые	
кони	атамана	Булавина”.
22.25	 Линия	жизни:	“Юбилей	
Маргариты	Тереховой”.
23.35	 «ЗЕРКАЛО».	Х/ф
01.20	 «Прежде	мы	были	
птицами»,	«Приливы	туда-сюда»,	
«Дополнительные	возможности	
пятачка».	М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ХАМБЕРСТОН. 
ГОРОД НА ВРЕМЯ». Д/с

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

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

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

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

Транспортные услуги
А/ Грузоперевозки 
84998997559

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

Недвижимость
Семья славян снимет 
квартиру. 
8-915-459-69-50

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

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

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

Работа
Инженер - строитель. 
Подработка, приветствуются 
пенсионеры. З/п. 15000р. 
Строительный диплом. Стаж от 
10л. т. 8-968-721-63-57

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

Ремонт
Ремонт стиральных машин! 
Гарантия! т. 8(929)680-34-22
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 
В УПРАВЕ РАЙОНА 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
ГОРОДА МОСКВЫ

На общественные обсужде-
ния представляются: «Мате-
риалы по проекту «Кали-
нинско-Солнцевская линия 
метрополитена от станции 
метро «Раменки» до стан-
ции метро «Рассказовка». 
Этап: «Благоустройство». 2 
этап: Участок от ст. «Озер-
ная» до ст. «Рассказовка», 
расположенному по адресу: 
г. Москва, ЗАО, восточное 
пересечение Боровское 
шоссе и ул. Приречной».
Заказчик проекта: Департа-
мент строительства города 
Москвы. 
Адрес: 107031, г. Москва,  
ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр. 
2, тел. 8-495-530-60-77, 
e-mail: ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ООО 
«Институт «Мосинжпроект».
Адрес: г. Москва, Сверчков 
пер., д. 4/1.
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слу-
шаний – 18 сентября 2017 в 
19.00
по адресу: ул. Новопере-
делкинская,  д.13, корп.1, 
актовый зал ГБОУ «Школа 
№1015».
Время начала регистрации 
участников 18.30.
Форма предоставления 
замечаний и предложений – 
направляется письменно 
заказчику проекта, разработ-
чику проекта и в управу рай-
она Ново-Переделкино.
Информационные матери-
алы для ознакомления по 
теме общественных обсуж-
дений находятся в управе 
района Ново-Переделкино 
по адресу: г. Москва, Боров-
ское шоссе, д. 33.
В период с 18 августа до даты 
проведения общественных 
обсуждений – 18 сентября 
2017 представителем про-
ектной организации ООО 
«Институт «Мосинжпроект» 
(Апресян Д.Ш.) совместно 
со специалистами отдела 
по вопросам строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспорта 
управы района Ново-Пере-
делкино проводятся консуль-
тации по теме общественных 
обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ  В 
МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ
Управой Можайского района 
города Москвы проводятся 
общественные обсуждения 
объекта государственной 
экологической экспертизы:
– «Подключение к централи-
зованной системе водоот-
ведения жилого комплекса 
с подземной автостоянкой, 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, дет-
ского дошкольного учрежде-
ния и объектов инженерной 
инфраструктуры», по адресу: 

г. Москва,  ул. Петра Алексе-
ева, вл. 12а».
Заказчик проекта:  ЗАО «УКС 
ИКС и Д». Адрес: 125319,  
г. Москва, ул. Коккинаки, д.4.
Разработчик проекта: АО 
«Инжпроектсервис». Адрес: 
117105, г. Москва, ул. Нага-
тинская, д.1 стр.5.
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слу-
шаний 18 сентября 2017 года 
в 15.00 по адресу: Москва, ул. 
Кубинка, д.3, стр.5, каб.209 в 
здании управы Можайского 
района. Время начала реги-
страции участников – 14.30.
Работа экспозиции: с 
04.09.2017 г. по 10.09. 2017 г. 
Часы работы:  в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00; в выходные 
дни – с 10.00 до 15.00  по 
адресу: Москва, ул. Кубинка, 
д.3, стр.5, каб.209 в здании 
управы Можайского района.
Форма предоставления 
замечаний и предложений – 
направляется письменно 
заказчику проекта, разра-
ботчику проекта и в управу 
Можайского района города 
Москвы.
Информационные мате-
риалы для ознакомле-
ния по теме общественных 
обсуждений находятся в 
управе Можайского рай-
она по адресу: г. Москва, ул. 
Кубинка, д.3, стр.5.
Контактный справочный 
телефон управы Можайского 
района: 8-495-446-29-01.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
В УПРАВЕ РАЙОНА 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ
На общественные обсужде-
ния представляется проект-
ная документация по объ-
екту: «Калининско-Солнцев-
ская линия метрополитена 
от станции метро «Раменки» 
до станции метро «Расска-

зовка». Этап: «Благоустрой-
ство». 2 этап: Участок от ст. 
«Озерная площадь» до ст. 
«Рассказовка».
Целью проведения работ 
является экологическое 
обоснование строительных 
решений, обеспечивающих 
экологическую безопасность 
окружающей среды и прожи-
вающего населения.
Тема обсуждений: «Охрана 
окружающей среды при 
строительстве «Калининско-
Солнцевская линия метро-
политена от станции метро 
«Раменки» до станции метро 
«Рассказовка». Благоустрой-
ство и озеленение».
Заказчик проекта: Департа-
мент строительства города 
Москвы. Адрес: 107031, 
г. Москва ул. Большая Дми-
тровка, д. 16, стр. 2, e-mail: 
ds-info@mos.ru, тел. 8-495-
530-60-77, факс 8-495-530-
60-75.
Разработчик проекта: АО 
«Мосинжпроект», Адрес: 
111250, Москва, проезд 
Завода Серп и Молот, д.10, 
e-mail: info@mosinzhproekt.ru, 
тел. 8-495-225-19-40, факс 
8-495-663-20-14.
Ответственный за организа-
цию проведения обществен-
ных обсуждений: Управа рай-
она Очаково-Матвеевское, 
119361, г. Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 10, тел 
8-495-437-12-50, факс 8-495-
437-23-33, e-mail: Ochakovo-
Uprava@mos.ru (отв. от управы 
района – начальник отдела 
строительства, имуще-
ственно-земельных отноше-
ний и транспорта управы рай-
она Очаково-Матвеевское –  
Иванашкин Вадим Бори-
сович, телефон для связи: 
8-495-437-94-23.
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слу-
шаний 28 сентября 2017 в 
19.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 
10 в конференц-зале управы 

района Очаково-Матвеевское 
(каб. 112). Время начала реги-
страции участников 18.00. 
Форма предоставления 
замечаний и предложе-
ний – направляется пись-
менно заказчику проекта и 
в отдел строительства, иму-
щественно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеев-
ское по адресу: 119361, г. 
Москва, ул. Большая очаков-
ская, д. 10, либо по электрон-
ной почте Ochakovo-Org@
mos.ru с пометкой для Ива-
нашкина В.Б.
Информационные матери-
алы для ознакомления по 
теме общественных обсуж-
дений находятся  в управе 
района Очаково-Матвеев-
ское по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 10, 
кабинет 112.
В период с 18 сентября до 
даты проведения обществен-
ных обсуждений – 28 сен-
тября 2017 специалистами 
отдела строительства, иму-
щественно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Очаково-Матвеев-
ское совместно с предста-
вителями проектной органи-
зации проводятся консуль-
тации по теме общественных 
обсуждений.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ В УПРАВЕ 
РАЙОНА СОЛНЦЕВО 
ГОРОДА МОСКВЫ
На общественные обсужде-
ния представляются: «Мате-
риалы по восстановлению 
благоустройства особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) «Природ-
ный заказник «Долина реки 
Сетунь» в границах стро-
ительной площадки № 4.1 
в рамках объекта «Кали-
нинско-Солнцевская линия 
метрополитена от стан-

ции метро «Раменки» до 
станции метро «Расска-
зовка». Этап: Благоустрой-
ство». 2 этап: «Участок от 
ст. «Озерная площадь» до  
ст. «Рассказовка».
Заказчик проекта: Департа-
мент строительства города 
Москвы.
Адрес: 107031, г. Москва, ул. 
Б. Дмитровка, д. 16, стр. 2, 
тел. 8-495-530-60-77, 
e-mail: ds-info@mos.ru.
Разработчик проекта: ООО 
«Институт «Мосинжпроект»
Адрес: г. Москва, Сверчков 
пер., д. 4/1
Общественные обсуждения 
организуются: в форме слу-
шаний – 22 сентября 2017 
года в 11.00 
по адресу: ул. Богданова, 
д.50, зал заседаний управы 
района Солнцево (к.310).
Время начала регистрации 
участников – с 10.30.
Форма предоставления 
замечаний и предложе-
ний – направляется пись-
менно заказчику проекта и 
в отдел строительства, иму-
щественно-земельных отно-
шений и транспорта управы 
района Солнцево.
Информационные матери-
алы для ознакомления по 
теме общественных обсуж-
дений находятся в управе 
района Солнцево по адресу: 
г. Москва, ул. Богданова, 
д.50.
В период с 25 августа до 
даты проведения обще-
ственных обсуждений – 22 
сентября 2017 предста-
вителем проектной орга-
низации ООО «Институт 
«Мосинжпроект» (Апре-
сян Д.Ш.) совместно со 
специалистами отдела по 
вопросам строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспорта 
управы района Солнцево 
проводятся консультации 
по теме общественных 
обсуждений.

СЕМИНАР
31 июля 2017 года состоялся 
консультационный семинар 
с кадастровыми инженерами 
по теме: «Типичные ошибки 
кадастровых инженеров. 
Рекомендации для 
их устранения. Ответы 
на вопросы», организованный 
филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Москве 
(Кадастровая палата по 
Москве). 

 

В семинаре приняли участие 
24 кадастровых инженера, 

представляющих следующие 
организации: ГБУ «МосгорБТИ»; 
ПАО ГК ПИК; ООО «РКН»; ООО 
«ЗЕВС»; ООО «Центр оформ-
ления недвижимости»; ООО 
«ТехКадастр»; ООО «Климов-
ское БТИ»; ООО «Твой Дом 
Егорьевск»; ООО «Бюро город-
ского кадастра»; ООО «ГеоРа-
курс»; ООО «Гео-Лекс Консал-
тинг»; ООО «Солнечногорский 
Геодезический Центр» и т.д., а 
также сотрудники Управления 
Росреестра по Москве и фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Москве.
С приветственным словом 
выступил заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты 

Некрасов Алексей Викторович, 
который отметил важность взаи-
модействия кадастрового сооб-
щества с органом регистрации 
прав и осветил вопросы повы-
шения качества подготовки 
кадастровыми инженерами 
межевых и технических планов, 
актов обследования, и как след-
ствие, сокращение количества 
принимаемых Управлением 
Росреестра по Москве решений 
о приостановлении в осущест-
влении государственного када-
стрового учета.
Особый интерес собравшихся 
вызвали выступления специ-
алистов Кадастровой палаты 
по Москве: ведущего техно-
лога Тарасовой О.А. и инже-
нера I категории Переслыцких 
Т.В. В ходе своих выступлений 
кадастровым инженерам про-
демонстрированы презентации 
с типичными ошибками, допу-
щенными ими при подготовке 

межевых планов в отношении 
земельных участков и техниче-
ских планов в отношении объ-
ектов капитального строитель-
ства.
Также на семинаре ведущий тех-
нолог Тарасова Ольга расска-
зала о преимуществах исполь-
зования и получения государ-
ственных услуг в электронном 
виде с использованием серви-
сов интернет-портала Росрее-
стра (rosreestr.ru), в том числе 
ознакомила с работой сервиса 
«Личный кабинет кадастрового 
инженера».
После окончания семинара в 
режиме «вопрос-ответ» про-
должилось обсуждение про-
блемных вопросов, возникаю-
щих у кадастровых инженеров 
в рамках проведения ими када-
стровых работ. На семинаре 
было выявлено, что кадастро-
вые инженеры сталкиваются с 
определенными трудностями 

при подготовке технического 
плана ранее учтенного здания, 
при выполнении работ по уточ-
нению местоположения объ-
екта капитального строитель-
ства  на земельном участке, 
при подготовке технического 
плана в связи с образованием 
части здания (помещения), при 
постановке на кадастровых 
учет машино-мест и т.д. Веду-
щие специалисты палаты дали 
исчерпывающие ответы.
Семинар прошел в деловой, 
конструктивной обстановке и 
получил много положительных 
отзывов. По итогам работы, 
кадастровые инженеры побла-
годарили Кадастровую палату 
по Москве за актуальный и 
познавательный семинар, 
за компетентные ответы на 
вопросы, а также пожелали в 
дальнейшем принимать актив-
ное участие в подобных меро-
приятиях. 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СЕМИНАРА 
С КАДАСТРОВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ
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ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

УЗЛЫ 
РАСПРЕДЕЛЯТ 
ПОТОКИ 
«Я живу в районе Очаково-
Матвеевское, – пишет нам И.В. 
Иванов, – читал в газете «На 
Западе Москвы», что началось 
строительство Третьего 
пересадочного контура 
метро, одна из «дуг» которого 
соединит Кунцево и Проспект 
Вернадского. Кроме того, 
было сказано, что в нашем 
районе появится крупный 
транспортно-пересадочный 
узел у железнодорожной 
станции Матвеевская, а 
в округе откроется новое 
электродепо. Хотелось бы 
узнать подробности и сроки 
реализации данных проектов».

О твечаем нашему читателю. 
Третий пересадочный контур 

столичной подземки уже начали 
строить. Он будет готов в 2019 
году. На западе Москвы возве-
дут пять станций: «Можайскую» 
в районе Кунцево, «Аминьевское 
шоссе» и «Мичуринский про-
спект» в районе Очаково-Матве-
евское, «Проспект Вернад-
ского» в одноименном районе 
и «Давыдково» в Фили-Давыд-
ково. Кстати, данную станцию 
планируют открыть после 2020 
года. Что касается электродепо, 
то оно будет введено в эксплу-
атацию в районе Солнцево уже 
в этом году. Об этом сообщает 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин. Что касается откры-
тия крупных транспортно-пере-
садочных узлов, то строитель-
ные работы тоже идут полным 
ходом. Строится ТПУ «Аминьев-
ское шоссе». Сейчас там распо-

ложена железнодорожная плат-
форма Матвеевская, но в буду-
щем планируется воздвигнуть 
еще и станцию «Аминьевское 
шоссе» Третьего пересадочного 
контура метро.
Узел поможет разгрузить Ами-
ньевское шоссе и прилегающие 
дороги. В границах ТПУ прохо-
дит 12 маршрутов автобусов и 
16 – маршрутных такси. Тер-
риторию возле пересадочного 
узла благоустроят. На перроне 
и над остановками установят 
навесы и оборудуют переходы. 
Рядом с ТПУ также разобьют 
сквер. До конца 2020 года в 
столице планируют построить 
273 транспортно-пересадочных 
узла – пассажирских комплекса, 
позволяющих лучше распреде-
лить поток пассажиров между 
разными видами транспорта. 
Строительство таких узлов 
помогает уменьшить время 
пересадки пассажиров до 8–10 
минут, а благодаря строитель-
ству на территории ТПУ пере-
хватывающих парковок сокра-
тится количество пробок.

Жители улиц Ярцевской, 
Академика Павлова, 
Оршанской, Маршала 
Тимошенко и Рублевского 
шоссе бьют тревогу, о чем 
написали в редакцию нашей 
газеты. По их мнению, 
дорожки через районный 
лесной массив непригодны 
для использования, а ведь 
это кратчайший путь к 
метро, магазинам и детской 
поликлинике. 

«В
ысокая насыпь, неу-
добные бордюры, 
узкое, максимально 

сжатое пространство самого 
пешеходного полотна, не даю-
щее разъехаться двум дет-
ским коляскам, двигающимся 
в противоположных направле-
ниях, создают нам невероят-
ные трудности, – пишет от лица 
своих соседей С.С. Смирнова. –  
Устройство дорожки не позво-

ляет легко сойти с нее в случае 
необходимости, при желании 
уступить место другим пеше-
ходам. Кроме того, крупные 
острые камни дорожки, соб-
ственно из них в основном и 
состоит отсыпка, режут обувь, 
портят колеса колясок и вело-
сипедов. Там, где встречается 
бетонное покрытие, в жаркую 
и сухую погоду при движении 
пешеходов поднимается пыль, 
которой приходится дышать. 
Согласитесь, это малоприятно и 
вредно для здоровья». 
С этим утверждением, как гово-
рится, не поспоришь! Обраще-
ние в управу, по словам автора 
письма, не дало ожидаемых 
результатов. Кроме того, жите-
лям района, в чем убеждена наша 
собеседница, жизненно необхо-
дима асфальтовая дорожка от 
сквера до дома №8, корп.4 по 

Оршанской улице, чтобы удобно 
и безопасно подходить к школе 
№1293, к детским садам и поли-
клинике. Народные тропы здесь 
есть, и они не зарастают, но тре-
буют благоустройства в совре-

менных стандартах 
комфорта и каче-
ства. Данное пред-
ложение мы непре-
менно озвучим 
руководству округа 
на ближайшей 
встрече с префек-
том. Что касается 
обустройства уже 
имеющейся пеше-
ходной дорожки 
в зеленом мас-
сиве, то советуем 
и н и ц и а т и в н о й 
группе жителей 
обратиться с дан-
ной претензией к 

управляющей компании – ГБУ 
«Жилищник района Кунцево». 
Кстати, благоустройство прод-
лится в городе до октября. За 
это время строители могут мно-
гое успеть.

Столичные эксперты создали реестр 
наиболее оригинальных станций городской 
подземки. Специалисты внесли в список 
самые длинные, загруженные, узкие, 
роскошные, кривые, неглубокие станции 
метро. 
Три станции запада Москвы вошли в топ-10. 
Это самая глубокая на сегодняшний день 
станция «Парк Победы». Она расположена 
на глубине 85 метров. Высота подъема 
эскалатора станции тоже является для 
Москвы рекордной. Его длина составляет 
126 метров, а путь снизу вверх занимает 
около 3 минут.
Самая длинная станция московского 
метро – «Воробьевы горы». Ее 
протяженность (включая коридоры) 
составляет 284 метра. Пройти платформу 
из одного конца в другой можно за 5 минут. 
Еще это первая в России станция метро, 
расположенная на мосту над рекой.
Станция «Фили» имеет самое короткое 
название. С ней по количеству букв может 
соперничать только «ВДНХ».

СТАЛИ 
РОДНЫМИ 
«Мы хотим рассказать 
о замечательных 
сотрудниках ТЦСО  
«Можайский», в 
частности, о нашем 
кураторе, социальном 
работнике Наталье 
Васильевне Абрашкиной, 
которая навещает нас 
каждые вторник и 
пятницу. Эти встречи 
стали для нас самым 
настоящим праздником, 
проходят они в 
удивительно теплой, 
семейной атмосфере», – 
пишут нам жительницы 
Можайского района 
Мария Ефимовна 
Доронина и Ираида 
Михайловна Филиппова, 
проживающие в доме 
по улице Маршала 
Неделина, 6. 

– Н аша Наталья Васильевна 
необыкновенно чуткий, 

отзывчивый человек. Мы ждем 
ее визита с невероятным нетер-
пением, ведь она не только 
выполняет наши поручения 
и помогает с покупками и по 
дому, но успевает просто пооб-
щаться, поделиться новостями, 
поддержать добрым словом, 
если нужно утешить, успоко-
ить. Наталья Васильевна насто-
ящий профессионал, ее при-
звание – социальная работа, 
помощь одиноким пожилым 
людям. Нагрузка у сотрудников 
ТЦСО огромная, они, конечно, 
устают, но своим подопечным 
никогда этого не показывают, 
всегда при любых обстоятель-
ствах остаются открытыми, 
дружелюбными, жизнерадост-
ными. Мы от всей души благо-
дарим всех работников ТЦСО 
«Можайский», в том числе и 
его руководителей: Гаврилюк 
Н.Э. и Терехину О.А. за про-
явленную заботу о подопеч-
ных, за терпение, понимание, 
готовность помочь.

ПРИОРИТЕТЫ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

 
Цветник, 

изображенный на 

снимке, можно увидеть 

во дворе дома по адресу: 

Осенний бульвар, 10, корп. 

2. В его создании принимали 

участие жители. Этот двор, по 

мнению столичных экспертов, 

признан одним из самых красивых 

и ярких в городе. Сегодня в 

благоустройстве своих дворов 

заняты тысячи активных граждан 

Москвы. Так, например, жители 

Олимпийской деревни 

голосуют за регулярный 

покос травы в своих 

дворах 

В «Активном гражданине» подвели промежуточные итоги голосования 
по правилам покоса газонов. Пока большинство участников опроса, 
в том числе, жители района Тропарево-Никулино, высказываются за 
действующий регламент ухода за травой. В голосовании уже приняли 
участие 206 182 «активных гражданина». 64% из них считают, что траву 
надо скашивать регулярно.

КРАСКИ ЛЕТА РУКАМИ ЖИТЕЛЕЙ

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…
Благоустройство продолжается

Один из самых красивых дворов 

столицы расположен в Крылатском

Реконструкция 
транспортной 

инфраструктуры – 
одна из приоритетных 

задач правительства 
Москвы. Строительство 

метро идет четко по 
графику, а иногда и с его 

опережением

Широкие удобные дорожки нужны 

всем, но особенно мамочкам 

с колясками.
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СНОВА В ШКОЛУ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Денис 
СТИХАРЕВ
Госавтоинспекция 
Западного округа 
Москвы примет 
участие в проведении 
общегородского 
профилактического 
мероприятия по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма «Снова 
в школу», которое 
приурочено к началу 
нового учебного года и 
продлится с 21 августа 
по 8 сентября.

Э та акция призвана помочь 
восстановить детям 

навыки безопасного пове-
дения на дороге, адаптиро-
вать их к сложным дорож-
ным условиям, предупредить 
несчастные случаи с детьми 
на улицах и дорогах города 

в период завер-
шения школьных 
каникул и начала 
нового учебного 
года, а также повы-
сить безопасность 
дорожного движе-
ния у школ и дет-
ских дошкольных 
учреждений и в 
местах массового 
нахождения детей. 
В День знаний, 1 
сентября, сотруд-
ники ГИБДД будут 
обеспечивать без-
опасность дорож-
ного движения у 
школ, примут уча-
стие в проведении 
школьных линеек 

и родительских собраний, на 
которых напомнят о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения и алго-
ритм безопасного движения 
по пути из дома в школу и 
обратно. 
Родители на собственном 
примере должны воспитывать 
грамотных участников дорож-
ного движения, учить детей 
правильно и безопасно пере-
ходить дорогу, не позволять 
детям выходить на дорогу 
из-за стоящего транспорта 
(автобуса, троллейбуса, легко-
вых машин и т. д.) Надо побес-
покоиться о том, чтобы ребе-
нок «засветился» на дороге: 
на одежде у ребенка должны 
быть светоотражающие эле-

менты, делающие его очень 
заметным на дороге. В темной 
одежде маленького пешехода 
просто не видно водителю, а, 
значит, есть опасность наезда 
на ребенка.
Многие дети за период лет-
них каникул отвыкли от 
городских дорог. Водителям 
надо быть предельно внима-
тельными за рулем, особенно 
при проезде школ, остановок 
общественного транспорта, 
пешеходных переходов, пар-
ков, скверов, детских пло-
щадок и при движении в вну-
тридворовой территории. 
Перевозить маленьких пас-
сажиров в возрасте младше 7 
лет необходимо с использо-
ванием детских удерживаю-
щих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка. 
Ну, и не надо забывать при-
стегиваться самим и присте-
гивать ребенка каждый раз в 
поездке на автомобиле.

Как мы уже  
сообщали, 
управление социальной 
защиты населения 
Западного округа 
Москвы  проводит 
с 21 по 26 августа 
благотворительную акцию 
«Семья помогает семье: 
Готовимся к школе!».

В эти дни в центрах соци-
альной помощи семье и 
детям и территориальных 

центрах социального обслужи-
вания будут работать  23 пункта 
по сбору одежды, обуви, канце-
лярских товаров и других необ-
ходимых вещей для школьни-
ков из многодетных и малоо-
беспеченных семей, а также 
детей-инвалидов. 
Работа пунктов приема благо-
творительной помощи будет 
организована 21–24 августа с 
10.00 до 20.00, 25–26 августа 
2017 г. с 10.00 до 18.00.

ПОМОЖЕМ
ДЕТЯМ ВМЕСТЕ
В Западном 
округе  пройдет 
XII общегородская 
благотворительная 
акция «Семья 
помогает семье: 
готовимся 
к школе!»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ №20623 
ОТ 07 ИЮЛЯ 2017 Г.
Об изъятии для государственныхнужд объ-
ектов недвижимого имущества для целей 
строительства Южного дублера Кутузов-
ского проспекта (в т. ч. участок от Минской 
ул. до Мосфильмовской ул.), выезда с ул. 
Поклонной на Южный дублер Кутузовского 
проспекта (Западный административный 
округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – 
городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы от 25 февраля 
2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимо-
действия органов исполнительной вла-
сти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение строительства объектов капиталь-
ного строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы 
города Москвы», от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-1Я1 «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества 
города Москвы», от 02 сентября 2011 
г. № 408-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы города Москвы 
«Развитие транспортной системы», от 
10 февраля 2015 г. № 49-ПП «Об утверж-
дении проекта планировки территорий 
линейных объектов участков улично-до-
рожной сети – Южного дублера Кутузов-
ского проспекта и участка Мосфильмов-
ской улицы», а также в целях реализации 
постановления Правительства Москвы 
от 11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об 
Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2016-2019 годы» и в 
соответствии с обращением Департа-
мента строительства города Москвы от 
07 июня 2017 г. № ДС-11-15128/17:
Изъять для государственных нужд – для 
целей строительства Южного дублера 
Кутузовского проспекта (в т. ч. участок 
от Минской ул. до Мосфильмовской ул.), 
выезда с ул. Поклонной на Южный дублер 
Кутузовского проспекта у правообладате-
лей объекты недвижимого имущества.
Управлению по реализации градострои-
тельной политики и транспортной инфра-
структуры совместно с Управлением 
делами в течение 7 дней со дня принятия 
распоряжения направить в адрес правоо-
бладателей изымаемых объектов недви-
жимого имущества копию распоряжения 
заказными письмами с уведомлением.
Отделу внутренних и внешних коммуника-
ций в течение 7 дней со дня принятия рас-
поряжения обеспечить публикацию дан-
ного распоряжения в средствах массовой 
информации.
Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить государствен-
ную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Прусакову Н.В.
 Заместитель руководителя А.Ю. Березин 

ЗАКОНЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование района Наименование учреждения Адрес пункта

Внуково ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 
филиал «Внуково» 2-я Рейсовая ул., д. 25Б

Внуково ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» Интернациональная ул., д. 2, 
корп. 1

Дорогомилово ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» филиал 
«Дорогомиловский» Студенческая ул., д. 42

Дорогомилово ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» Кутузовский проспект, д. 14

Крылатское ГБУ ТЦСО «Можайский»  
филиал «Крылатское» Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

Крылатское ГБУ ТЦСО «Можайский» 
филиал «Крылатское» Рублевское шоссе, д. 28, корп. 3

Кунцево ГБУ ТЦСО «Можайский» 
филиал «Кунцевский» Партизанская ул., д. 7, корп. 3

Кунцево ГБУ ЦСПСиД «Палитра» Кунцевская ул., д. 17

Можайский ГБУ ТЦСО «Можайский» Гришина ул., д. 8, корп. 3

Можайский ГБУ ЦСПСиД «Палитра»  
филиал «Можайский» Сколковское шоссе, д. 30

Ново-Переделкино ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» Боровское шоссе, д. 32

Очаково-Матвеевское ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» филиал 
«Очаково-Матвеевское»

Нежинская ул., д.13, кв. 707, 
подъезд 21 (код 1234)

Очаково-Матвеевское ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» филиал 
«Очаково-Матвеевское» Веерная ул., д. 1, корп. 2

Проспект Вернадского ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» Удальцова ул., д. 16

Раменки ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
филиал «Раменки»

Довженко ул., д. 6, подъезд 22 
помещение Совета ветеранов

Раменки ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
филиал «Раменки» Пырьева ул., д. 5а

Раменки ГБУ ЦСПСиД «Доверие» Мичуринский проспект, д. 25, 
корп. 3

Солнцево ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» 
филиал «Солнцево» Ул. Богданова, д. 54

Солнцево ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» филиал 
«Солнцево» ул. Волынская, д. 3

Тропарево-Никулино ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
филиал «Тропарево-Никулино»

Академика Анохина ул., д. 2, 
корп. 7

Тропарево-Никулино ГБУ ЦСПСиД «Доверие»  
филиал «Тропарево-Никулино»

Академика Анохина ул., д. 5, 
корп. 2

Филевский парк ГБУ ТЦСО «Можайский» 
филиал «Филевский парк» 2-я Филевская ул., д.7, корп. 7

Фили-Давыдково ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» Артамонова ул., д. 6, корп.2

Адреса пунктов приема благотворительной помощи: 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ



На Западе МосквыГазета Западного административного округа Москвы16
№30/469 18 – 24 августа 2017

На Западе 
Москвы
 Для  писем:

123022,  Москва, а/я 29
ООО «Диалан»

Учредитель: 
Префектура 

ЗАО г. Москвы
Издатель:   

ООО «Версия»
Генеральный директор   
Константин ЗЯТЬКОВ

Главный редактор 
А.М. СИНИЩУК

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. 

Свидетельство  
ПИ №ФС1-02330  

от 22 марта 2007 года.
Адрес редакции и издателя:

105064, г. Москва,  
ул. Воронцово Поле, 16, стр. 5

Телефон
8-495-518-81-41

E-mail: na.zapade.m@gmail.com

Редактор сайта газеты «На Западе 
Москвы» – Илья ВЕРШИГОРА, 
e-mail: info@na-zapade-mos.ru

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г.Москвы

Отпечатано в ЗАО 
«Полиграфический комплекс 

«ЭКСТРА М»
143400, 

Московская 
область, Красногорский р-н, 

п/о «Красногорск-5», а/м 
«Балтия», 23 км.

Тел. 8-495-785-72-30   
Для детей старше шести лет.

Дата подписания номера: 
17.08.2017

Время подписания 
в печать: по графику – 19.00

фактическое – 19.00
Заказ: 17-08-00073
Тираж 465 729 экз. 

По вопросам доставки звоните 
 по тел. 8-495-276-03-48.

Газета Западного 
административного 

округа Москвы

КАЛЕЙДОСКОП

Шутка
с показом

клыков

Не оску-
деет у

дающего

Военный
закидон

Целитель-
ница
без

диплома

Мучная
прослойка

в торте

Северное
на поляр-
ном небе

Пила для
окольных

путей

Хлеб
с маслом
или кол-

басой

Баскер
вильское
пугало

- Коли
чество
травы
в стоге

- Камыш
на

крыше

Есть и у
человека,
и у куба

Палатка,
продаю-

щая
газеты

Белорус-
ский

писатель
... Колас

Пшеница
или рис
на поле

Визит
к масса-

жисту

Японская
слоговая
азбука

Гоночная
машинка

Не удался
у пьяного
факира

Карна-
вальная
принад-
лежность

Рейс
самосвала
«на сторо-

ну»

Место для
медита
ций йога

-

Авто
контролёр
в метро

-
Плеть

Кумыкский
поэт ...
Казак

Измельчи-
тельница
для мокко

И урода,
и лепота ... отсчёта

Металл
для кон-
сервных
банок

Семейное
«огнище»

Группа
приёмов

дзюдоиста
Билетёр
в окошке

Часть
футболь-
ных ворот

На ней
шкварчат
шкварки

Клоунское
явление
зрителю

Топтыгин
под

эвкалип-
том

...
бедного
Йорика

Глас
танцую-

щего
джигита

Основатель
«Сатири-

кона»
(на фото)

Организа-
ция

забастов-
щиков

Низкий
столб

у причала

Уроженец
Улан-

Батора

Специаль-
ный

горный
трактор

Бриллиант
из галан-

тереи

Поле для
махания
ракеткой

Каменная
плоть

памятника

Пятизвёз-
дочный

«Хилтон»

«Крыжов-
ник» из

тропиков

Персонаж
«Вишнё-

вого
сада»

Четверо-
ногий друг
Айболита

Легко-
вушка из
Германии

Система
из двух

металлов

«Самка»
большого
барабана

Номер
с видом

в иллюми-
натор

Он когда-
то был

берёзкой

Тип госу-
дарства
у хазар

Остов
велоси-
педного
колеса

Поэзия
про

«любовь-
морковь»

«Косо-
бокость»
корабля

Прорицал
по полёту

птиц

«Верту-
хай»

в статоре
Очистка
бревна

Уничтожи-
тель

работы
молотка

Должность
Мороза

«в дозоре»

Русская
игра

Подушка,
набитая

колбаской

«Разго-
вор»

кулаками

«Гудит,
как

улей»

Игра
Алисы и

Королевы

Кельтская
богиня

созидания

ОТВЕТЫ НА КВ № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соковыжималка. Хата. Кулер. Сумо. Опытность. Озон. Лама. Кинг. Аргентина. 
Дробыш. Антанта. Ушко. Загар. Арык. Аниме. Винт. Аэробус. Кринка. Циан. Тостер. Эрзац. Юта. 
Иголочка. Ампер. Таска. Гуппи. БМВ. Тенниска. Крага. Азраил. Юрт. Речка. Нал. Веяние. Грай. Иск. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Закладка. Сальто. Коротыш. Висок. Иволга. Аромат. Аутлет. Хвост. Титан. Уния. 
Пара. Гнида. Назар. Изгиб. Адрес. Буквица. Шконка. Анонс. Амулет. Рокер. Инициатива. Танго. Эстамп. 
Тюрбан. Развал. Эстрада. Заструг. Осирис. Агар. Апач. Пика. Мга. Елей. Нюни. Стек. 

«КЦ «РУБЛЕВО»

Ул. Василия Ботылева, 
д.31

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

 22 и 24 августа, 
11.00

 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия Ботылева, 
д.43

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

 22 и 24 августа, 
12.00

 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия Ботылева, 
д.43

День открытых дверей. Подробное расписание можно найти 
на сайте rublevoart.ru.Вход свободный!  0+ 

 25 и 26 августа 
10.00–20.00

 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия Ботылева, 
д.31

Концерт, посвященный Дню Российского флага «Символ и 
гордость России», на сцене ВИА «Русь». Мастер-классы, танцы 
и хорошее настроение обеспеченны. Вход свободный!  0+ 

 25 августа 19.00
 8-499-727-18-72/73

Ул. Василия Ботылева, 
д.43

Гитарный концерт «Недочитанная книга», в котором примут 
участие лауреаты множества конкурсов, золотые медалисты 
Дельфийских игр. Вход свободный!  6+ 

 26 августа, 15.00
 8-499-727-18-72/73

КЦ «ВНУКОВО» 
Поселение Внуковское, 
поселок Минвнешторга, 

ул. Ленина, д.23

Cпортивно-развлекательная игра «Зарница», приуроченная 
ко Дню государственного флага Российской Федерации. Вход 
свободный.  6+ 

  22 августа,18.00
 8-495-736-64-65

«Минвнешторг» Культур-
ного центра «Внуково», 

ул. Ленина, д.23

Просмотр комедии Эльдара Рязанова 
«Невероятные приключения итальянцев в России» (1973). 
Вход свободный.   12+ 

 24 августа, 18.00
 8-495-736-64-65

ул. Большая Внуковская, 
д.6

День открытых дверей. Весь день с 10 утра до 20 часов вечера 
в КЦ «Внуково» будут проходить выступления вокальных и танце-
вальных коллективов, мастер-классы по творческим, интеллекту-
альным и спортивным направлениям. Экскурсии по обновленному 
после ремонта зданию, включая библиотеку. В Дни открытых 
дверей 25–26 августа 2017 года все записавшиеся в клубные 
формирования получат 10-процентную скидку при покупке абоне-
мента на выбранное направление. Для желающих познакомиться 
с работой студий и секций и с педагогами Культурного центра 
будут работать презентационные площадки. Вход свободный.  0+ 

  25 и 26 августа
 8-495-736 23 74

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, РОССИЙСКИЙ ФЛАГ
ДК «АСТРУМ» 

ЦТТ «Аструм», Пл. Победы, 
д. 1А «Калейдоскоп открытий». День открытых дверей.

  25, 26 августа, 
10.00

  8-499-148-56-10

ТКС «ОПТИМИСТ»
Клуб «Браво», ул. Академи-
ка Анохина, д. 62, открытая 

площадка 

Интерактивная программа для детей «Частица Родины 
моей» подготовлена ко дню Государственного флага Рос-
сии совместно с ЦСПСиД «Доверие».  6+ 

  22 августа, 15.00
  8-495-438-06-52

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

площадка 

Праздничная программа «Горжусь тобой, Российский 
флаг!» включает в себя концертные номера и мастер-
класс по изготовлению коллажа.  6+ 

  22 августа, 17.00
  8-495- 932-78-30

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2 

Интерактивная программа «Три сильных цвета» подготов-
лена ко дню Государственного флага России совместно с 
ЦСПС «Проспект Вернадского».  6+ 

  23 августа, 15.00
  8-495- 433-61-00

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

Мастер-класс «Подарок четвероногому другу» по изго-
товлению авторского ошейника в рамках летнего проекта 
«Антигаджет».  6+ 

  24 августа, 17.00
  8-495- 932-78-30

Клуб «Феерия», ул. 26 
Бакинских комиссаров, 

д.12, корп. 2 

«Корпорация чудес» – День открытых дверей: знакомство 
с планами коллектива, студиями и их руководителями, 
мастер-классы, запись в кружки и студии, интерактивная 
программа  0+ 

  25 августа, 
с 10.00 до 20.00

  8-495-433-61-00

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

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

  26 августа, 
с 17.00 до 20.00

  8-499-795-60-62 

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

корп.1

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

  27 августа, 18.00
  8-499-431-46-92

ПАРК «ФИЛИ» 

ул. Большая Филевская, 
парк «Фили», летний 

кинотеатр 

Ночь кино и работы киношколы имени МакГаффина. В про-
грамме показа: «Бумщик»/альманах «Кино о кино», «Imagination», 
«Скажите: Сыр», «Улететь от проблем», «Мальчик».
Одевайтесь теплее, берите друзей. Приятного просмотра!

  27 августа, 19.00 
  8-499-146-05-31


