
стр. 3 СТР. 11 В МоРозоВСкой 
больнице будеТ 
СоВеРшенно ноВый 
уРоВень эндоСкопичеСкой 
и офТальМологичеСкой 
поМощи. эТо пеРВая В СТолице 
больница, коТоРая СТРоиТСя по 
СТандаРТаМ XXI Века.

СТР. 5  капиТальный РеМонТ 
доМоВ В СкоРоМ ВРеМени  
будуТ пРоВодиТь  
по пРинципу единоВРеМенного 
подхода – ВыполняТь 
МакСиМально ВозМожное 
количеСТВо РабоТ по каждоМу 
доМу за один Раз.

На Западе Москвы
№31/375  28 августа – 03 сентября 2015

В двухдневную программу 
868-летия Москвы вошло 
более 500 мероприятий, 
300 концертов, 80 мастер-
классов, 247 экскурсионных 
маршрутов.  

О б этом сообщил на пресс-
конференции руководитель 

департамента культуры Алек-
сандр Кибовский.«В празднике 
будут участвовать все 100 парко-
вых территорий города, 25 цент- 
ральных площадок, 31 окружная 
и 196 районных площадок», – 
отметил он. Планируется, что 
мероприятия, которые пройдут 
в городе 5 и 6 сентября, посетят 

более 10 млн человек. По словам 
главы департамента культуры, 
в программе мероприятий орга-
низаторы постарались напом-
нить о славных ратных страницах 
истории столицы. В частности, 
на улицах будут воспроизведены 
арки, которые были установлены 
в Москве с петровских времен 
до советского периода.
Александр Кибовский подчерк- 
нул, что в этом году решено 
использовать новый формат про-
ведения праздника — поздравле-
ние москвичей самими москви-
чами. «Работники московских 
театров, клубов, школ искусств 
делают москвичам и самим себе 
подарок — организовывают кон-
цертные программы, разные 
выступления, мастер-классы», – 
уточнил он. В итоге День города 

станет народным праздником, 
программу которого формируют 
сами жители. В небо будет запу-
щен «торт» из воздушных шаров 
с пожеланиями москвичей. Наш 
гид по празднику – на стр. 14. 

Общегородской открытый августовский педагогический совет «Развитие талантов школьников 
в уникальном образовательном пространстве Москвы» прошел в четверг, 27 августа, на западе 
столицы  –  на территории образовательного комплекса «Воробьевы горы». На педсовете были 
представлены итоги 2014/15 учебного года и определены направления развития на новый 
учебный год. 

уСлуги – В коМфоРТных 
уСлоВиях
Новый центр «Мои 
документы» района 
Северное Бутово открыл 
в минувшую среду Сергей 
Собянин. 

«В этом году больше 
20 новых центров 

было открыто. Документы 
любого москвича можно 
получить в этих прекрас-
ных центрах. Практически 
вся территория Москвы 
уже охвачена возмож-
ностью получить госус-
луги в комфортных усло-
виях. Быстро это или не 
быстро? Мы сравнили с 
другими городами мира – 
Лондоном, Стокгольмом, 
Берлином, Хельсинки и 
так далее. Оказалось, 
что московская система 
предоставления госуслуг 

по большинству параме-
тров находится на первом 
месте», – сказал Собянин.
Только в августе в Москве 
было открыто 8 центров 
госуслуг, в том числе  
6 новых – в районах Север-
ное Бутово, Гольяново, 
Пресненский, Войковский, 
Бибирево, и объединен-
ный центр для районов 
Левобережный, Молжани-
новский, Ховрино, еще два 
центра – в районах Таган-
ский и Северное Медвед-
ково были переведены в 
новые помещения.
Общее количество цен-
тров госуслуг в городе 
выросло до 110. Еще 
порядка 10 центров пла-
нируется открыть до конца 
года. 

как СеРое 
СТало белыМ 
На перекрестке 
Черниговского переулка 
с Пятницкой улицы 
благоустроили тихую зону 
с уличными диванами, 
книжными полками 
и кадками с цветами. 
На перекрестке появились 
дорожные знаки 
с предупреждением о 
том, что здесь начинается 
не просто пешеходная, 
а тихая зона. Это один 
из итогов реализации 
программы «Моя улица».

Д ля машин здесь 
закрыли большую 

часть переулка, оста-
вив лишь проезд со сто-
роны Большой Ордынки. 
«Хотелось создать город-
скую гостиную, контраст-
ную по настроению Пят-
ницкой улице и Большой 
Ордынке. Чтобы человек, 
когда он бежал рядом с 
потоком машин, здесь 
попадал в совершенно 
другое пространство, 
чтобы этот цвет его пере-
ключал на другое настро-

ение, на другую ско-
рость», – рассказала 
архитектор Анаста-
сия Рычкова.
Переулок из серого 

и безликого превратился 
в белый. Здесь устано-
вили даже не скамейки, 
а деревянные диваны, 
на которых можно с ком-
фортом посидеть, попить 
кофе из соседнего кафе 
и почитать. Книги – тут 
же, в шкафу. Библиотека 
пока не очень большая, но 
пополнить ее может каж-
дый. 
А в Среднем Овчинни-
ковском переулке теперь 
можно сыграть в настоль-
ный теннис. В 3-м Обы-
денском переулке поя-
вится конструкция, кото-
рая объединит качели для 
детей и информационную 
стойку для туристов. 

1 сентября в школы 
Москвы придут около

860 тысяч школьников. 
Среди них более 

 95 тысяч – 
первоклашки 

В небо ВзМоеТ 
даже ТоРТ

Благодаря 

видеотрансляции 

во все образовательные 

учреждения столицы 

и на 38 специально 

открытых межрайонных 

площадок заседание 

общегородского педсовета 

смогли посмотреть более 

100 тысяч человек.

зВонок 
гоТоВ 
залиТьСя 
ТРелью

Стр. 6

Стр. 8

2 сентября   редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит  прямую линию  с главным врачом филиала  
Центра гигиены и эпидемиологии в ЗАО Анатолием 
Михайловичем Гладких.
Каково качество продуктов питания в магазинах 
округа, состояние воды в кранах жителей запада 
Москвы? Как проверить, не нанесет ли вред здоровью 
вашего ребенка дворовая игровая площадка? 
На эти и другие вопросы вам ответят  2 сентября  
с 11 до 12  часов по телефону: 8-499-149-98-84

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с  Анатолием ГлАдких

боРьба за качеСТВо 
жизни

Встречи с префектом
Алексей 
АлексАндроВ:
еСТь  
пРоблеМа –  
будеТ Решение

Газета западНоГо адмиНистративНоГо окруГа москвы
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МАКС-2015

ПуЛьС СтоЛИцы

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, максим анцирский, кирилл Журавок.

транспортную 
развязку  
на пересечении 
Каширского шоссе 
и МКАД планируют 
запустить  
в ноябре, сообщил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин, 
инспектируя ход 
реконструкции.

Э
то последний объект 
реконструкции Каширки. 
Строительство развязки 

идет по новым проектам,  
в которых на первом плане – 
качество и пропускная спо-
собность дорог. Современ-
ные развязки направлен-
ного типа эффективнее всего 
справляются с плотным авто-
мобильным трафиком на 
пересечении магистралей, 
тогда как «клевер» самоза-
пирается, не справляясь с 
проходящим потоком машин.  
В рамках реализации проекта 
развязки на МКАД и Кашир-
ском шоссе в ноябре этого 
года будут введены четыре 
эстакады и тоннель общей 
протяженностью 10,6 км.

Как доложил мэру прези-
дент группы компаний «АРКС» 
Дмитрий Симарев, в насто-
ящее время работы по стро-
ительству сооружений нахо-

дятся в завершающей ста-
дии. «Эстакада, на которой 
мы стоим, готова практически 
на 98%. Остались небольшие 
работы по внешним коммуни-
кациям, счет на недели. То же 
самое с той эстакадой, кото-
рую мы можем видеть. Здесь 

готовность очень высокая», – 
сказал Дмитрий Симарев.

По окончании реконструкции 
на Каширской развязке будет 
установлена современная и 
привле-кательная архитек-
турно-художественная под-
светка.

Администрация Кремля 
уже начала поиски 
главной новогодней ёлки, 
которую установят в конце 
декабря на Соборной 
площади Кремля. Эту 
миссию поручили 
подмосковным властям. 
«Поиск претендентки 
будет вестись различными 
способами, в том числе,  
с использованием съемки 
из космоса», – рассказал 
пресс-секретарь 
управления делами 
президента Виктор 
Хреков.

 

У же через месяц, к концу 
сентября, должно быть 

подобрано около 50 елей, 
из которых выберут пять, 
а на последнем этапе – 
одну. Главная новогод-
няя ель страны должна 
быть не моложе 100 лет, 
из числа так называ-
емой «спелой» дре-
весины, подлежащей 
вырубке, высотой около 
30 метров. Новогоднее 
дерево должно выдер-
живать перепады темпе-
ратур, так как ему надо  
простоять три недели.

Предполагается, что 
ёлку срубят 16 декабря, 
18-го доставят в Кремль, 
а 21–22 декабря уста-
новят на Соборной пло-
щади. Праздник пройдет 

в Кремле уже в пятнадцатый 
раз, участие в нем примут 
свыше 5,5 тыс. детей со всей 
России, а также из Абхазии и 
Южной Осетии. 

В прошлом году кремлев-
скую новогоднюю ель сру-
били в лесничестве Руз-
ского района Подмосковья. 
После праздников из глав-
ной ёлки страны изготовили 
сувениры, лыжи и хоккейные 
клюшки, которые в преддве-
рии Дня защитника Отече-
ства подарили хоккеистам 
из севастопольской юноше-
ской команды.

где леТаеТ 
даже ТопоР
Несмотря на санкции, 
28 стран встретились 
25 августа на одной 
взлетной полосе 
Международного 
ависалона в 
Жуковском. 
Конструкторы 
удивляют,  
пилоты – поражают, 
а юные авиатехники 
забавляют: президенту 
Путину показали даже 
...летающий топор 

одно окно  
для МигРанТоВ 
 
Миграционный центр  
в Сахарове в Новой Москве  
перешел  на новый 
формат – для оформления 
патента на работу  
в столице иностранным 
гражданам нужно 
приезжать теперь всего 
два раза – для подачи 
документов и для 
получения патента.

К ак известно, миграционный 
центр (ММЦ) оказывает 

весь комплекс услуг для полу-
чения патента. «На территории 
центра иностранные граждане 
могут пройти тестирование по 
русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодатель-
ства РФ, сдать необходимые 
медицинские анализы, при-
обрести полис ДМС и полу-
чить другие услуги – нота-
риальные и банковские», – 
отметили в департаменте 
экономической политики. До 
настоящего времени ино-
странцы при отсутствии всех 
необходимых документов 
были вынуждены приезжать в 
ММЦ три раза: первый – для 
сдачи анализов и тестиро-
вания, второй – для получе-
ния медицинской справки и 
для подачи полного пакета 
документов на патент в зоне 
«одного окна», а третий раз – 
для получения патента. 
«Теперь благодаря запуску 
новой автоматизированной 
системы единой точкой входа 
для иностранного гражданина 
станет «зона одного окна», – 
пояснили в департаменте.

СТажеРы 
беРуТСя 
за дело
Больше месяца 
прошло с тех пор, как 
участники молодежного 
кадрового проекта стали 
выпускниками. В этом 
году из 50 стажеров пять 
человек были приняты 
на работу в органы 
исполнительной власти 
еще до завершения 
программы.

О стальные ребята тоже 
успешно трудоустроены. 

За год стажировки молодые 
специалисты получили бес-
ценный опыт работы в прави-
тельстве Москвы. Они хорошо 
зарекомендовали себя, проя-
вив целеустремленность, ини-
циативу и желание професси-
онально развиваться. По ито-
гам стажировки многие были 
приняты на работу в госуч-
реждения. Валерия Парке-
сова, например,  теперь зани-
мает должность специалиста 
в отделе по взаимодействию 
с госорганами власти в транс-
портной дирекции чемпионата 
мира по футболу 2018 года.  
Ксения Нестерова после про-
хождения стажировки полу-
чила работу ведущего менед-
жера в Центральном парке 
культуры и отдыха имени Горь-
кого. Александра Миндрина  
получила должность ведущего 
специалиста в Московском 
центре музейного развития. 

А тем временем уже прибли-
жается осень, а значит, совсем 
скоро будет открыт новый отбор 
участников на стажировку. 

Праздник «Московское 
лето. Фестиваль варенья» 
посетили около 3,5 млн 
человек только за неделю, 
сообщил Сергей Собянин, 
осматривая площадку 
фестиваля на тверской 
площади. А всего по ито-
гам вкусного праздника 
насчитали более 6 млн 
гостей. 

«Ф естиваль пользуется 
большой популярно-

стью у москвичей и гостей 
столицы», – отметил  мэр. Он 
поздравил москвичей с Яблоч-
ным спасом и разрезал шар-
лотку весом более 250 кг. На 
ее изготовление ушло более 
100 кг яблок, 100 кг муки и 
около 200 яиц. Она была укра-
шена карамельными яблоками 
и изображениями деревьев 
из мастики. Первыми кусками 
пирога мэр угостил детвору.
Второй «Фестиваль варе-
нья» прошел в Москве с  
13 по 23 августа. В нем при-
няли участие представители 
40 регионов России и 19 зару-
бежных стран. За время работы  
ярмарки было продано 1,5 млн 
банок варенья. 

Правительством москвы 
принято постановление, 

согласно которому департа-
мент труда и занятости при-
соединяется к департа-
менту соцзащиты. 
по словам заммэра сто-
лицы Леонида печатни-
кова, анализ работы двух 
ведомств показал, что они 
зачастую дублируют друг 
друга. в ведение депар-
тамента соцзащиты пере-

ходит весь функционал и 
сотрудники департамента 
труда, а также подведом-
ственные ему учреждения – 
11 окружных центров заня-
тости, центр условий и 
охраны труда и другие. 
Называться объединенная 
структура будет департа-
мент труда и социальной 
защиты населения, а ее 
руководителем назначен 
владимир петросян.

шаРлоТка
В чеТВеРТь Тонны

ПоРА готоВИть САНИ  
елка из коСМоСа

ВКуСНый фестивАль ПРоБКИ нАвылет

в результате реконструкции 
пропускная способность 
каширской развязки увеличится 
на 20–25%. Это улучшит 
транспортную доступность 
аэропорта «домодедово»

РазВязка РазгониТ 
южный учаСТок  

РеоРганизация
Слияние дВух депаРТаМенТоВ 

сергей собянин ознакомился и с ходом благоустройства 

дворов в районе каширского шоссе, которое проводится 

одновременно с реконструкцией транспортной артерии.  
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НеДеЛЯ НА зАПАДе

ВСтРеЧИ с префектОМ уЧеБНый Центр

РетРоСПеКтИВА

уВеДоМЛеНИе ЭКоЛогИЯ

обозначенная тема –  
«о социально-
экономическом 
развитии западного 
округа Москвы». 
Алексей олегович 
сразу объявил: 
«Не будет никаких 
докладов о том,  
как мы хорошо 
работаем и как вы 
хорошо живете. Все 
время посвятим 
прямому  разговору. 
Будем обсуждать 
вопросы и проблемы,  
касающиеся жизни  
округа». 

П
ервый вопрос прозвучал 
от жителя района Крылат-
ское. Он обратил внима-

ние  префекта   на строитель-
ство дороги,   снос деревьев 
в  природно-историческом 
Москворецком парке в  районе 
Гребного канала, а также  на 
появившуюся у жителей района 
информацию, что туда  перено-

сят байк-клуб «Ночные волки». 
Народ категорически против. 
Префект разъяснил, что стро-
ительство дороги связано не 
столько с передислокацией 
«Ночных волков»  на территории 
Москворецкого парка, сколько с  
беспрепятственным подъездом 
для забора воды МЧС. Но про-
блема в том, что в Мневниках, 

где арендовали землю «Ночные 
волки» и использовали нежилые 
помещения под свои меропри-
ятия, будет начато  строитель-
ство парламентского центра 
для ГД и СФ.  Территория осво-
бождается, сносятся постройки  
и принято решение о переносе 
байкерского клуба на терри-
торию Москворецкого парка. 

Строительство каких-либо капи-
тальных строений  в природо-
охранной зоне запрещено. Парк 
находится под защитой закона, 
правоохранительных  органов, 
включая природоохранную про-
куратуру. По заявлениям байке-
ров,  строить  они там ничего не 
собираются, они немереваются 
использовать площадку  для 
проведения мероприятий. Она 
удалена от жилого массива, 
единственное соседство – с 
расположенным  неподалеку  
ЖК  «Остров  фантазий». 
Сейчас с «Ночными волками» 
идут переговоры, выясня-
ются их замыслы. Решение 
будет приниматься совместно 
с муниципальными депута-
тами, учитывая мнение жите-
лей. Главное минимизиро-
вать  последствия, думать, как 
сохранить парк. 
Вопросы, которые обсуждались 
до позднего вечера, были раз-
ными: «легкими», как выразился 
один из выступавших, напри-
мер – о  сооружении двух лежа-
чих полицейских около школы 
№ 56, до весьма проблемных, 
таких, как снос гаражей ГСК-24. 
Жителей округа волнует,   будут 
ли шумозащитные экраны при 
строительстве дублера Кутузов-
ского проспекта, а в Дорогоми-
лове  люди живут в окружении 
банков и ювелирных салонов 
и остро нуждаются  в физкуль-
турно-оздоровительном центре 
и торговых палатках с недоро-
гими продуктами. Об освеще-
нии, озеленении, тополином 
пухе, а также о том, как меди-
цинский центр превращается в 
бизнес-центр – обо всем этом 
поведали  префекту на встрече  
жители округа, а мы расскажем 
в ближайших номерах. 

ВРеМя поСВяТиМ 
пРяМоМу РазгоВоРу 

гаРцуюТ лошади 
В паРке победы

СпециалиСТы для 
аВиации 
компания Boeing, ао «тав» 
(входит в Группу «кронштадт»), 
группа «промышленные 
инвесторы» и фонд «сколково» 
в рамках международного 
авиационно-космического 
салона макс-2015 объявили 
о завершении строительства 
авиационного учебного центра, 
здание которого было возведено 
на территории инновационного 
центра «сколково» в западном 
административного округе 
столицы, сообщили в пресс-
службе фонда. 

«Новый учебный центр, безус-
ловно, окажет позитивное вли-
яние на экосистему «Сколково». 
Он станет точкой притяжения 
для всех участников проекта – от 
компаний-резидентов до крупных 
промышленных партнеров. Хотел 
бы особо подчеркнуть, что в со- 
здаваемом центре предусмо-
трена разработка инновационных 
технологий в области эксплуата-
ции и обслуживания авиалайне-
ров – мы надеемся принять в ней 
самое активное участие. Я убеж-
ден, что наше сотрудничество 
будет плодотворным», –  сообщил 
вице-президент и исполнитель-
ный директор кластера косми-
ческих технологий фонда «Скол-
ково» Алексей Беляков. 
Новое предприятие станет пол-
нофункциональным учебным 
центром, который обеспечит лет-
ную подготовку, обучение инже-
нерно-технического персонала, 
а также тренинги по безопасно-
сти и прочие виды авиационной 
подготовки. На момент открытия 
учебный центр будет оборудован 
секциями под тренажеры, вклю-
чая два полнопилотажных трена-
жера Boeing Next-Generation 737 
и один полнопилотажный трена-
жер Boeing 777.  

1 сентября  в клубе-
филиале «Внуково» (пос. 
Минвнешторга) пройдет 
праздник «тайны Букваря». 
Ребятишки создадут 
собственную страницу 
дневника,  в которую будут 
записываться не домашнее 
задание, а тайны, которые 
хранит в себе «Букварь».

да здРаВСТВуеТ деТСТВо! 

Устроители  
акции – 

Москомспорт 
и физкультурно-

оздоровительный 
центр Роналда 
Макдоналда

5 сентября на олимпийском 
гребном канале  в кры-

латском  пройдет  благотво-
рительный легкоатлетиче-
ский забег «спорт добра» для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. все 
собранные средства пойдут 
на реабилитацию детей-ива-
лидов средствами адаптив-
ной физической культуры.

СпоРТ добРа 

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок. 

РоССия-
аМеРика 
28–30 августа   
на Поклонной горе 
развернется шоу 
ретроавтомобилей.

Н а входной площади парка 
Победы будет представлено  

более 100 уникальных авто-
мобилей,  самых интересных 
и красивых машин различных 
стилей и эпох.
В экспозиции будут представ-
лены образцы как отечествен-
ного, так и зарубежного авто-
прома. Гости фестиваля увидят 
роскошные легковые советские 
авто 40–60-х годов прошлого 
века, зарубежные мускул- и 
кастом-кары, хот-роды и совре-
менные мощные и стремитель-
ные суперкары. Познакомятся 
они и с единственным ретроав-
томобилем, совершившим кру-
госветное путешествие.
В честь открытия фестиваля 
все его гости смогут посетить 
экспозицию военной техники 
на Поклонной горе бесплатно.

В школе № 56 на Кутузовском проспекте  в минувшую  
среду прошла встреча  префекта  Западного округа  
Алексея Александрова  с  жителями округа

В  День государственного флага РФ в парке 
Победы на Поклонной горе прошли совместные 
показательные выступления Кремлевской школы 
верховой езды  и Кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка. Наездники 
удивили своим мастерством

Ты СадоВникоМ 
РодилСя? 

Во всех московских  
районах приступили  
к работе  «главные» 
садовники, которые  
следят за зеленым 
и насаждениями. 

Д олжность садовника введена 
в каждом ГБУ  «Жилищник». 

Он будет заниматься содержа-
нием всех зеленых насаждений 
в районах  – деревьев, кустар-
ников, газонов, цветников,  
в том числе спилом сухостойных 
деревьев, оформлением пору-
бочных билетов и так далее. 

изМенен гРафик 
доСТаВки 
Социальных 
ВыплаТ 
уФПС Москвы, отде-
ление ПФР по Москве 
и Московской области,  
департамент соцзащиты 
населения уведомляют  
получателей социальных 
выплат.

Н ачиная с октября 2015 года    
период доставки социаль-

ных выплат и пенсий устанавли-
вается с 3 по 18 число месяца.
Во исполнение приказа Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 17 ноября 2014 г. 
№ 885н Управление Федераль-
ной почтовой связи Москвы – 
филиал ФГУП «Почта России» 
проводит работу по изменению 
графиков выплаты (доставки) 
пенсий и других социальных 
выплат.
Информирование об измене-
ниях в графиках выплаты будет 
осуществляться через почта-
льонов и операторов почтовой 
связи в отделениях почтовой 
связи.

НезАБытое МАстерствО 
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СНоВА В шКоЛу

зДоРоВье – клАсс!

пРиМуТ ВСех  
и каждого
В правительстве Москвы 
прошла пресс-конференция 
на тему как подготовить 
детей к новому учебному 
году. В ее работе 
приняли участие главный 
специалист департамента 
здравоохранения Лариса 
Картавцева, главный врач 
центра медицинской 
профилактики олег 
Филиппов и татьяна 
Васильева – главный 
врач детской городской 
поликлиники № 125.

У частие врачей в этой пресс-
конференции было неслу-

чайным. Подготовка к школе –  
не только тетради-учебники-
ранец, это еще и забота о здо-
ровье ребят. Как напомнили 
участники встречи с журнали-
стами, в феврале этого года 
в городских поликлиниках 
начала работу служба «Здо-
ровое детство» для оказа-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи детям. В ее 
задачи входят выдача направ-
лений на анализы, консуль-
тации, а также справок при 
оформлении ребенка в школу 
и детский сад.   

С 24 августа по 18 сентября 
детей и их родителей «Здо-
ровое детство» готово при-
нимать в поликлиниках с 8 до  
20 часов. Дополнительно 
организован прием врача-
педиатра и в выходные,  
29 и 30 августа,– с 9 до 15.00. 

Записаться на прием в 
кабинет «Здоровое детство» 
можно как в самих поликлини-
ках, так и через единый город-
ской call-центр по телефону 
8-495-539-30-00; городской 
и федеральный порталы: pgu.
mos.ru и gosuslugi.ru, а также с 
помощью приложения ЕМИАС 
для мобильных устройств с ОС 
Android и iOS. 

Особое внимание врачи 
обратили на то, что с наступ- 
лением осени традиционно 
возрастает риск распростра-
нения инфекционных забо-
леваний. Поэтому важна 
иммунопрофилактика. Перед 
поступлением в детский сад 
каждый ребенок должен быть 
вакцинирован против крас-
нухи, кори, туберкулеза, 
вирусного гепатита В и эпид-
паротита. Кроме того, необ-
ходимо иметь первую ревак-
цинацию против столбняка, 
коклюша и дифтерии, вторую 
ревакцинацию против полио-
миелита.

– Мы готовы принять всех и 
каждого, – подчеркнул Олег 

Филиппов. По его словам,  
в этом году планируется при-
вить от гриппа не менее 75% 
детей, посещающих органи-
зованные коллективы. 

– Вспомним, что этой зимой 
в Москве не было эпидемии 
гриппа благодаря хорошо 
организованной кампании 
по вакцинации. Я сама мама,  
и всегда прививаю себя и своих 
детей, – поделилась Лариса 
Картавцева. Все необходимые 
прививки будут проводиться  
в стенах детских учреждений  
в плановом порядке. 

Благотворительная акция 
«Семья помогает семье: 
Соберем ребенка в школу!» 
прошла в минувший вторник  
в районе Можайский.  

К этому дню в Западном округе акция 
уже развернулась в 27 точках, где 

организаторы разбивали палатки, 
куда можно было приносить тетрадки, 
ручки, карандаши, портфели – всё, что 
нужно для семей с детьми, которые 
собираются в школу, но оказались в 
трудном материальном положении.

Центральным местом праздника в 
Можайском стал живописный уголок 
около пруда, неподалеку от жилого дома 
№ 4 по Сколковскому шоссе. 

Целый день ребята из разных семей, в 
том числе и многодетных, резвились на 
свежем воздухе, то размахивая россий-

скими флагами под мелодии патриоти-
ческих песен, то подпрыгивая и хлопая 
в ладоши по команде руководителя 
танцевального коллектива Центра 
творчества и спорта «Гармония» 
Оксаны Столбовой. А кто-то пры-
гал на батуте, напоминавшем замок. 
Кульминацией действа стало при-
бытие на праздник депутата Мос-
гордумы Павла Поселёнова, заме-
стителя префекта Западного округа 
Дмитрия Гащенкова, начальника 
управления соцзащиты ЗАО Ирины 
Хашимовой, а также директора 
школы № 1195 Натальи Евсико-
вой. Гости напутствовали буду-
щих школьников, пожелали им 
успешного учебного года. А Павел 
Поселенов приготовил сюрприз 
для двух многодетных семей – 
Масальских и Голубевых. Депутат 
вручил родителям банковские 
карточки, на счетах каждой из 
которых было по 5 тыс. рублей. 

Акция «Семья помогает семье» 
проходит в столице уже десятый 
год подряд при поддержке прави-
тельства Москвы и Департамента 
социальной защиты населения. 

СМоТРеТь глаза 
В глаза 
В детских садах 
Москвы могут начать 
проводить уроки 
по профилактике 
интернет-
зависимости.  
об этом рассказала 
член комиссии 
по образованию 
Мосгордумы  
Надежда Перфилова.

П редложение ввести подоб-
ные занятия в детсадах 

может быть рассмотрено Мос-
гордумой на осенней сессии. 
Предполагается, что уроки в 
старших группах будут вести 
психологи, которые будут 
выяснять, есть ли у детей 
нездоровая тяга к Интернету и 
компьютеру. Кроме того, спе-
циалисты смогут проводить 
занятия и для родителей. По 
словам депутата Перфиловой, 
взрослые зачастую сами дают 
смартфоны детям, чтобы их 
хоть как-то занять.

 
коммеНтарий 
Эксперта
татьяна БатыШева, 
главный детский невролог 
москвы:

– Конечно, мы не можем в 
ХХI веке говорить о том, чтобы 
полностью исключить кон-
такт ребенка с Интернетом. 
Но не стоит забывать о грани 
дозволенного и полезного. 
Поэтому, наверное, не надо 
пугать, необходимо разъяс-
нять ребятам об обратной сто-
роне медали. Рассказывать, 
почему чрезмерное увлече-
ние Интернетом может ока-
зать негативное влияние на 
психику. Недавно было про-
ведено исследование китай-
скими учеными, которое пока-
зало, что изменения в мозгу у 
людей с интернет-зависимо-
стью точно такие же, как при 
алкоголизме и наркомании. 
По сути это болезнь. С такими 
ребятами и с их родителями 
должны работать психологи. 
Необходима социализация 
детей в обществе. Мы люди, 
мы хотим общаться друг с дру-
гом, смотреть глаза в глаза. 
Это самое ценное, самое 
дорогое – ощущать энерге-
тику другого человека. 

«Можно поздравить  
вас с новосельем.  
1 сентября вы придете  
в новое здание. По- 
моему, здесь все 
предусмотрели:  
и спортивный зал,  
и библиотеку хорошую, 
и медицинский 
центр, медиатеку. 
школа оснащена 
всем необходимым 
современным 
оборудованием.  
Я надеюсь, что ребятам 
будет здесь комфортно 
учиться», – сказал 
мэр, осматривая 
новый учебный корпус 
гимназии № 1514.

О
на входит в ТОП-10 
лучших школ Москвы 
и ТОП-25 лучших школ 

России: 95% выпускни-
ков гимназии сдают ЕГЭ на 
«отлично»! Высокий спрос на 
обучение в спецшколе и рост 
числа учащихся стали причи-

ной укрупнения гимназии за 
счет пристройки к ней учеб-
ного корпуса. Новое здание 
располагается на ул. Круп-
ской, 12, в Ломоносовском 
районе в соседнем с нами 
округе – ЮЗАО. 3-этажный 
корпус рассчитан на 225 
мест. Здесь созданы все 
условия для полноценного 
обучения детей. Учебные 
классы по биологии, химии 
и физике, например, обору-
дованы с учетом требований 
Курчатовского проекта кон-
вергентного образования, 
цель которого – формиро-
вание у учеников системных 
представлений об окружаю-
щем мире.

Благодаря пристройке гим-
назия приняла 90 новых уче-

ников и будет иметь возмож-
ность набирать дополнитель-
ные классы в ближайшие 
годы. Ученики гимназии еже-
годно становятся лауреатами 
школьных научных конферен-
ций, призерами и победите-
лями олимпиад.

В свою очередь глава депар-
тамента образования Исаак 
Калина доложил мэру, что 
практически все школы сто-
лицы готовы к 1 сентября.

«С каждым годом становится 
легче готовиться. В общей 
сложности где-то 50 тыс. 
мест в школах, детских садах 
новые. Не менее 24 зданий мы 
выводим к 1 сентября из капи-
тального ремонта, и они тоже 
практически новые», – сказал 
И. Калина.

БЛАготВоРИтеЛьНоСть

Сергей  Собянин открыл новое 
школьное здание гимназии № 1514

материалы полосы подготовили игорь ковальчук,  Никита краснов, Герман иванов, полина Шорохова. 

РеБЯЧьИ нОвОселья

Сегодня в Москве 
работает 40 детских 

амбулаторных 
центров, в которых 

наблюдаются около 
1,8 млн маленьких 

пациентов

за последние 5 лет в столице 
были построены 63 новые школы
общая сумма затрат за эти годы 
составила более 85 млрд рублей  

полку оТличникоВ 
пРибудеТ

Акция «Семья помогает семье» проходит 

в столице уже десятый год подряд при 

поддержке правительства Москвы и 

Департамента социальной защиты 

населения. 

ПРыжКИ 
НА КРыше 
зАМКА

посвящение в гимназисты здесь добрая традиция. 
забавный ритуал пройдет и в этом сентябре.
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ИНИцИАтИВА

олеся МоЛеВА
Согласно документу, 
москвичи могут 
досрочно получить 
большее количество 
отремонтированных 
элементов и систем 
дома. Соответствующая 
инициатива партии «единая 
Россия» ранее была 
поддержана президиумом 
правительства Москвы. 

Т
ак, капитальный ремонт домов 
можно будет проводить по 
принципу единовременного 

подхода – выполнять максимально 
возможное количество работ по 
каждому дому за один раз.  При-
мерно пять видов работ (например, 
ремонт кровли, замена электропро-
водки, системы горячего и холод-
ного водоснабжения) в домах запла-
нировано провести в 2015–2016 гг.,  
а остальные виды работ позже – 
согласно графику региональной 
программы капремонта на 2015–
2044 гг. 
Решение, в первую очередь, каса-
ется многоквартирных домов, где 
ряд работ по капремонту заплани-
рован на ближайшее время. Спе-
циальная комиссия оценит техни-
ческое состояние домов и устано-
вит, какие еще виды работ помимо 
изначально запланированных  могут 
быть проведены досрочно. Таким 
образом, работы по капремонту 
дома, предусмотренные графиком 
позднее 2017 года, могут пройти в 
этом доме уже в течение 2015–2016 
годов. 
В комиссию по определению видов 
работ по капремонту дома, перено-
симых на более ранний срок, войдут 
представители департамента капи-
тального ремонта, Госжилинспек-
ции, Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы, 
разработчики проектно-сметной 
документации капремонта конкрет-
ного дома, представители управля-
ющих организаций, управ районов 
и собственников квартир и помеще-
ний дома.
Проведение капитального ремонта 
большего количества конструк-
тивных элементов и инженерных 
систем в доме обеспечит москви-
чам более комфортную и безопас-
ную эксплуатацию домов. Жителей 
будут реже беспокоить проведе-
нием строительных работ и необ-
ходимым при них отключением 
систем дома. 

ПоД кОнтрОлеМ

оБРАтНАЯ свяЗь

жИЛьё Моё

гинтас ВИтКуС
Многоэтажек, в которых 
началась замена лифтов, 
с каждой неделей все 
больше. Работы ведутся 
в рамках региональной 
программы капремонта. 
До конца года в Москве 
планируется заменить 
2900 лифтов в  
667 многоквартирных 
домах. А непосредственно 
в августе должны 
начаться работы  
по замене 522 лифтов  
в 173 домах.

Р ечь идет о полной, абсо-
лютной замене всего: 

кабин, дверей на этажах, обо-
рудования в шахте, систем 
управления, систем безопас-
ности и так далее. Именно 
поэтому ремонт одного лифта 
длится более месяца – от 40 до 
75 дней. 
Как напоминает Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы, 
перед началом работ (как 
минимум за три дня) в подъ-

езде рядом с заменяемым 
лифтом должен появиться 
стенд с информацией о сро-
ках выполнения работ, там же 
должны быть указаны ответ-
ственные представители 
заказчика и подрядной орга-
низации. 
Открытие объекта фиксиру-
ется на фото. Важно всё – 
состояние самого лифта, подъ-
езда, лестниц. Все как оно есть –  
до начала работ. При этом 
обязательно присутствуют все 
те же представители заказ-
чика, подрядной организа-
ции, управляющей компании 
и организации, осуществляю-
щей техническое обслужива-
ние лифтов. Составляется акт 
установленной формы.
По окончании работ точно так 
же – с фотографиями, с актом – 

проходит церемония приемки.
На время проведения работ за 
каждым объектом закрепля-
ется инженер технического 
надзора от Фонда капремонта, 
его обязанность – всесторон-
ний неусыпный контроль. По 
завершении монтажа нового 
лифта проводятся пусконала-
дочные работы, необходимые 
испытания, проверки, и только 
после них дается заключение о 
готовности к эксплуатации.
Все лифты, с которыми рабо-
тает Фонд капремонта сто-
лицы, поставляются крупней-
шими российскими произ-
водителями и располагают 
обязательными сертифика-
тами соответствия требова-
ниям технического регламента 
Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов».

кТо не 
почуВСТВуеТ 
ВВедения 
плаТы 
за РеМонТ
«у нас большая семья, 
мы получаем субсидии 
на оплату коммунальных 
услуг. Должны ли мы 
оплачивать взнос на 
капитальный ремонт?  
И если нет, то нам следует 
подавать заявление или 
субсидии рассчитываются 
автоматически?

кира Белоярская, 
очаково-матвеевское» 

К ак разъяснили нашему 
корреспонденту в отделе 

жилищных субсидий, все кате-
гории граждан, имеющих те 
или иные льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
будут автоматически получать 
льготы по взносам на капиталь-
ный ремонт своих домов. Мало-
обеспеченные граждане, полу-
чающие субсидии на оплату 
ЖКУ, вообще не почувствуют 
введения платы. Их расходы 
на ремонт будут покрываться 
через предоставление субси-
дий за счет средств бюджета.
Более того, при такой гаран-
тированной государственной 
поддержке право на получение 

субсидии может возникнуть у 
граждан, которые до введения 
обязательного взноса на капи-
тальный ремонт не были полу-
чателями субсидий. Если их рас-
ходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, включая взнос 
на капитальный ремонт, превы-
сят установленную в регионе 
максимально допустимую долю 
в совокупном доходе семьи, а 
именно 10%.
Одновременно с внесением в 
Жилищный кодекс норм, свя-
занных с установлением уплаты 
взноса на капитальный ремонт, 
внесено специальное допол-
нение, согласно которому рас-
ходы собственников жилых 
помещений на уплату взноса на 
капитальный ремонт (исходя из 
установленного минимального 
размера взноса) включаются 
в размер расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
по которым может быть предо-
ставлена субсидия на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.
Субсидия носит заявительный 
характер, поэтому для ее полу-
чения собственникам необ-
ходимо обратиться в отделы 
жилищных субсидий.  (см. инфо-
графику).
Доплаты льготникам и получате-
лям субсидий  за оплату взноса 
за капитальный ремонт будут 
осуществляться из бюджета 
города Москвы. 

ПоЛезНые КоНтАКты
 информация о региональной программе капитального 

ремонта, график проведения работ: www.dkr.mos.ru
 Горячая линия по вопросам реализации региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных 
домов, порядку начисления взносов: 8-495-539-37-87

 Фонда капитального ремонта: www.fond.mos.ru 
 мосжилинспекция:  8-499-763-18-56 

лифТ Сдал – 
лифТ пРинял!

капРеМонТ 
могут 
провести 
досрочно
Мэр 
Москвы 
Сергей 
Собянин 
подписал 
постановление, 
позволяющее 
досрочное 
проведение 
ряда работ 
в рамках 
региональной 
программы 
капремонта 
домов. 
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КоМФоРтНый гоРоД

гинтас ВИтКуС
2 сентября в западном 
округе откроются сразу 
два народных парка. 
один из них появится 
на пересечении 
Мичуринского 
проспекта и улицы 
Лобачевского 
(территория, 
прилегающая к храму 
Иверской иконы 
Божией Матери),  
второй – на улице 
Марии Поливановой.

В парках созданы уютные 
зоны отдыха с прогулочной 

площадкой, детские площадки, 
беседки, велодорожки, раз-
биты клумбы.  

Напомним, что в конце июня 
состоялось открытие Кастана-
евского сквера в Фили -Давыд-

ково. Как сказал на открытии 
сквера глава района Сергей 
Галянин, все планы реализо-
ваны, обустроено 4225 кв. м. 

газонов, 120 кв. м цветников, 
посажено 283 и пересажено 
470 кустарников, вырублено 
два сухостойных дерева, при-

ведены в порядок остальные 
имеющиеся. Кроме того, в 
сквере устроены прогулоч-
ные дорожки и реконструиро-
вана пешеходная аллея. Глава 
управы напомнил, что сквер 
обустроен при содействии ЗАО 
«Данвита» (о чем теперь напо-
минает табличка на гранитном 
валуне в сквере). 

В своем выступлении Сер-
гей Галянин также отметил, 
что при подготовке проекта 
были учтены пожелания жите-
лей района. Они же выбрали 
название для нового сквера – 
электронный референдум про-
шел в проекте «Активный граж-
данин». 

А в конце июля состоялось 
открытие сквера «Молодеж-
ный» в Солнцеве. В ходе работ 
по благоустройству здесь была 
заменена вся дорожно-тропи-
ночная сеть, а в центре появи-

лась композиция из газонов 
и разноцветной брусчатки. 
Заменены лавочки, поставлены 
вазоны и новые ограждения. 

Народные парки начали обу-
страивать в столице с 2013 го- 
да по решению мэра Москвы 
Сергея Собянина. За это время 
уже появилось 108 таких мест 
отдыха общей площадью более 
218 га. Народными парки назы-
ваются потому, что места для 
них предлагают сами жители. В 
нашем  округе за два последних 
года появилось десять народ-
ных парков. Только пять из них 
созданы на бюджетные сред-
ства, остальные профинанси-
ровали инвесторы. Общая пло-
щадь парков – около 30 га. Они 
расположены в районах Ново-
Переделкино, Дорогомилово, 
Фили-Давыдково, Можайский, 
Крылатское, Внуково, Солн-
цево, Кунцево.

Николай 
еМеЛьЯНоВ 
Порядка 50 улиц  
и вылетных магистралей  
в рамках программы  
«Моя улица» предстоит 
привести в порядок  
в Москве к октябрю. 
Работы же в центральной 
части столицы завершатся 
ко Дню города.  
Их ренострукцию, 
напомним, начали  
в середине мая.  
На благоустройстве 
исторического центра и 
вылетных магистралей 
заняты более 20 тыс. 
человек. На прошлой 
неделе наши репортеры 
побывали на Можайском 
шоссе, что в нашем округе, 
а на этой отправились  
в центр столицы, на улицу 
Большая Никитская, 
вместе с заместителем 
мэра Петром Бирюковым.  

Н
апомним, что где и что 
делать в рамках про-
граммы «Моя улица»,  

определяли сами горожане 
путем голосования на портале 
«Активный гражданин». Итогом 
же совместной работы станут 
ухоженные, удобные для про-
гулок улицы с отремонтирован-
ными зданиями, художественно 
устроенной подсветкой, новой 
уличной мебелью, фонарями и 
клумбами.

пастеЛьНые тоНа 
и мяГкий, тепЛый свет

На Большой Никитской плоды 
труда ремонтников уже заметны 
– глаз сразу цепляется за све-
жеокрашенные стены историче-
ских особняков, гладкий асфальт 
и широкий тротуар с крупной 
плиткой пастельных тонов.

Работы на одной из старей-
ших и красивейших столичных 
улиц инспектирует заместитель 
мэра по вопросам ЖКХ Петр 
Бирюков. Начало маршрута – 
пересечение Большой Никит-
ской с Кудринской площадью. 
Протяженность улицы – более  
2 км. В разгар рабочего дня 
здесь многолюдно. Кругом 
шумит техника – тракторы, 
бульдозеры, самосвалы, кото-
рые вывозят грунт.

– Москвичи любят эту улицу. 
Здесь много офисов, магази-
нов, ресторанов. Любят гулять 
по вечерам, особенно от Мохо-
вой до площади Никитских 
ворот, – говорит Бирюков. В 

сопровождении подрядчиков, 
авторов проекта, представите-
лей топливно-энергетического 
комплекса столицы заммэра 
осматривает уже законченный 
участок улицы.

Тротуар, занимавший рань- 
ше в ширину около метра, 
увеличен почти в пять раз за 
счет проезжей части. Крупная 
плитка визуально делает его 
еще просторнее. Покрытие –  
как бетонное, так и гранит-
ное. «Плитка – наша, россий-
ская. Последние четыре-пять 
лет используем только оте-
чественные бордюры. И все 
материалы, которые исполь-
зованы на этой улице, тоже 
наши, не уступают импорт-
ным», – с гордостью говорит 
Александр Орешкин, руково-
дитель ГБУ «Автомобильные 
дороги» – одного из подряд-
чиков, работающих по про-
грамме «Моя улица».

– Работать с этой брусчаткой – 
одно удовольствие. Она каче-
ственная, крупная, укладыва-
ется быстро, – улыбается рабо-

чий Анатолий Кузнецов. 
– К нам раньше подходили 

местные жители, ругали за 
«раскопки», теперь благодарят 
за работу.

Бирюков придирчиво рассма-
тривает уложенные ровными 
рядами бордюры и предлагает 
«на будущее» разнообразить 
цветовую гамму плиточного 
покрытия. 

Тротуар расширен с нечетной 
стороны улицы, откуда откры-
вается самый лучший вид на 
исторические особняки – это 
практически все здания на 
Большой Никитской. «Здесь 
приводятся в порядок около  
70 домов, которые являются 
украшением города», – уточ-
няет Бирюков. 

Маляр Евгения Смирнова, 
ловко орудуя специальным 
валиком, наносит охру на стену 
двухэтажки. «Это – последние 
штрихи, фасад завершен пол-
ностью, готовы работу сдать», –  
говорит она. Зданиям возвра-
щают былую красоту с истори-
ческой достоверностью: если 

дом 100 лет назад был нежно-
зеленого цвета, таким его уви-
дят москвичи и сейчас. Убрали 
с улицы и старые палатки, и 
рекламу. 

Возвращают в прошлое и вин-
тажные светильники. Более  
130 уличных торшеров уста-
новят на Большой Никитской. 
Часть уже освещает улицу по 
вечерам – круглые фонари в 
кованой инкрустации излучают 
теплый свет.

«Сначала установили метал-
логалогеновые лампы, которые 
давали яркий, но холодный, 
неприятный, резкий свет. Сей-
час заменили их натриевыми 
лампами высокого давления – 
они излучают свет мягкий, жел-
тый, уютный и полностью соот-
ветствуют как атмосфере улицы, 
так и всем нормам для таких 
общественных пространств, 
создают комфортные условия в 
темное время суток и для пеше-
ходов, и для автомобилистов», – 
поясняет глава столичного 
департамента топливно-энер-
гетического хозяйства Павел 
Ливинский. 

теНь ФоНарщика времеН 
аННы иоаННовНы

Новую жизнь получит и худо-
жественно-архитектурная под-
светка. 48 зданий на Боль-
шой Никитской совсем скоро 
заиграют новыми красками. 
Каждый дом здесь по-своему 
уникален, и, чтобы подчер-
кнуть все особенности, дизай-
неры по свету взяли за основу 
теплый белый цвет. Для осве-
щения фасадов будет приме-
нено несколько приемов, что 
позволит избежать «пересвета» 
и сделать подсветку более 
приятной для восприятия. Все 
светильники смонтированы и 
настроены таким образом, что 
лучи не попадут в окна домов и 
не помешают жителям. «Под-
светку лучше видеть, чем сейчас 
рассказывать. Пусть это будет 
приятным сюрпризом для жите-

лей», – заинтриговал Бирюков. 
Самое же необычное на  

улице – отсутствие электри-
ческих проводов между фона-
рями. Все, как на картинке: 
старинные дома, зеленые 
кроны деревьев, кованые рез-
ные фонари. Если пофантази-
ровать, то можно представить 
себе степенного фонарщика 
времен Анны Иоановны, кото-
рый по вечерам зажигал мас-
ляные светильники на улицах 
города. «Теперь для того, чтобы 
подключить фонарь к сетям, 
не требуются монтажники-
высотники. Скорее диггеры», – 
смеется электрик Николай 
Прозоров. Все коммуника-
ции перенесены под землю – в 
специальных «катушках» спря-
таны электропровода, сети для 
интернета, телефонные кабели.

Еще одна «фишка» на Боль-
шой Никитской – велодорожка, 
которая змейкой вьется по тро-
туару. «Она отделена от проез-
жей части буферной зоной», – 
показывает Бирюков. Дорожка 
выделяется на бежево-розовой 
плитке бордовым покрытием. 
В самое ближайшее время ее 
украсит специальная разметка. 
Велополоса свяжет Бульвар-
ное кольцо с Моховой  улицей и 
Садовым кольцом.

Павильоны для ожидания авто-
буса на Большой Никитской тоже 
будут новые, современные – 
с табло информации о времени 
прибытия автобуса, с USB-
разъемами для зарядки гад-
жетов, доступом к Wi-Fi. «Этот 
положительный опыт надо будет 
перенести и на следующие про-
екты», – говорит Бирюков.  

Пока уличную мебель – 
лавочки, остановки, вазоны 
для цветов – не установили, но 
«все уже заказано». «Все есть. 
Покупаем в Костроме, Санкт-
Петербурге, Подмосковье. 
Все наше, отечественное. Из 
Костромы и Подмосковья уже 
получили, из Питера ждем на 
днях», – говорит руководитель 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
Александр Орешкин. Его орга-
низация заменила проштра-
фившегося подрядчика.

«Город очень принципиально 
подходит к качеству выполня-
емых работ, и когда одна под-
рядная организация, в част-
ности «Евродом», сорвала все 
сроки, то город с ней расторг 
все контракты в одностороннем 
порядке и поручил продолжать 
работы ГБУ «Автомобильные 
дороги», – поясняет заммэра 
Бирюков.

НАРоДНый пАрк 

СтоЛИцА XXI векА

иМя СкВеРу дали МоСкВичи

Кипит работа на финишном отрезке масштабных работ 
по реконструкции центральных магистралей столицы. 
Цель – успеть ко дню рождения Москвы

на «Мою улицу» 
пРидеТ пРаздник 
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гоРИзоНты оКРугА

КАК уПРАВЛЯть ГОсудАрствОМ 

РеСтАВРАцИЯ

СтРоИтеЛьСтВо

Этим летом прошло 
одно из самых знаковых 
молодежных событий – 
форум «Парламентский 
университет Москвы: 
грани будущего»,  
организованный 
специально для членов 
молодежных палат 
столицы.

В
о главу угла на форуме 
был поставлен образова-
тельный процесс. Ребята 

приехали научиться всем 
тонкостям парламентерской 
работы. Чтобы попасть в моло-
дежную палату своего рай-
она, юноши и девушки прошли 
строжайший отбор, одним 
из этапов которого являлась 
защита собственного соци-
ального проекта по улучше-
нию жизни района или города. 
В качестве учителей в парла-
ментском университете высту-
пили видные политические и 
общественные деятели, депу-
таты Мосгордумы, руководи-
тели муниципальных образо-
ваний, историки, журналисты 
и многие другие. В гостях у 
парламентариев побывали 
мэр столицы Сергей Собянин 
и председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
Одним из наставников стал 
префект Западного округа 
Алексей Александров. В самом 
начале своего выступления он 
подзадорил молодежь тем,  

что «готов затронуть любые, 
даже самые провокационные 
темы». И молодые парламен-
тарии не упустили такой воз-
можности. Вопрос  Михаила  
Мирошниченко из молодеж-
ной палаты района Тропарево-
Никулино касался новых вело-
сипедных маршрутов в Запад-
ном округе. Алексей Олегович 
отметил, что работа в этом  
направлении активно ведется. 
На улице Минской, а также на 

проспекте Вернадского уже 
есть велосипедные дорожки,  
в дальнейшем планируется 
создать удобные велосипед-
ные маршруты, соединяющие 
между собой общежития и кор-
пуса МГУ.
Алексей Криворотов из палаты 
Можайского района задал 
вопрос о шумоизоляции рас-
положенных возле МКАД  
домов. Префект обещал, что 
будет проведена экспертиза, 

цель которой – определить, 
превышает ли шум дороги 
допустимый уровень.  Кроме 
этого, в районе МКАД плани-
руется возведение многоуров-
невой парковки, что позво-
лит естественным образом 
оградить дома от оживленной 
магистрали. Если же это не 
решит проблему, будут  уста-
новлены  шумоизоляционные 
щиты. 
Тему возведения эстакады 
через железную дорогу затро-
нула представитель моло-
дежной палаты района Ново-
Переделкино Анна Потаева. 
Строительство должно было 
завершиться еще два года 
назад, однако реализацию 
проекта заморозили. Алексан-
дров успокоил ребят, заверив, 
что работа  в скором времени 
будет возобновлена и через 
какое-то время эту крайне 
важную эстакаду введут в экс-
плуатацию.
Молодых москвичей беспо-
коили проблемы сохранения 
зеленых зон округа, ситуа-
ция с долгостроями, органи-
зация молодежного досуга и 
многое-многое другое. Алек-
сей Олегович не оставил без 
внимания ни один вопрос, 
чем очень расположил к себе 
зал. Префект пожелал моло-
дым парламентариям удачи 
во всех начинаниях и «нескон-
чаемого энтузиазма», а также 
пообещал проводить подоб-
ные встречи не только в рам-
ках выездных форумов, но и на 
регулярной основе в Запад-
ном округе.

Социальный лифТ В  будущее

огни большого гоРода 

доМ С пеРеМенной 
эТажноСТью 
в районе кунцево  
на территории квартала 
18 планируется построить 
жилой многоквартирный дом. 
предполагается, что площадь 
нового объекта составит около 
39,2 тыс. кв. м. 
дом будет построен  
по принципу переменной 
этажности: с 17 до 25 этажей. 
планируется, что будут 
обустроены спортивные 
площадки, оборудуют 
тротуары и удобные подъезды.
также на территории, 
предполагаемой под 
застройку, разместят 
трансформаторную 
подстанцию. участок 
благоустроят и озеленят. 
строительство займет  
около 1,5 года. стоимость 
работ по возведению объекта 
в ходе экспертизы была 
снижена на 150,5 млн рублей, 
то есть на 7,3%. в здании 
предусмотрен безбарьерный 
доступ маломобильных групп 
населения, созданы условия 
для их передвижения  
по участку.

ВоРобьеВы гоРы 
укРепяТ 
работы по укреплению берегов 
москвы-реки планируется 
завершить до конца осени 
текущего года. об этом 
сообщил руководитель 
департамента строительства 
москвы андрей Бочкарев.
укрепление берегов москвы-
реки ведется на участке  
от метромоста до смотровой 
площадки воробьевых гор. 
Цель работ – связка различных 
подвижных слоев грунта  
для их фиксации. укрепление 
позволит не допустить 
смещения отдельных 
слоев грунта, что повысит 
безопасность строений, 
расположенных  
на берегу реки.

Строители завершили 
подготовительные
работы для монтажа 
оборудования в северо-
восточном вестибюле 
будущей станции 
«Ломоносовский проспект» 
Калининско-Солнцевской 
линии метро. На станции 
уже готовы основные 
конструкции. На стенах 
платформ установлены 
крепления для декоративных 
панелей. В дизайне станции 
будут использованы 
графические элементы в 
виде пересекающихся рядов 
цифр на синем фоне, которые 
будут отражать научную 
деятельность Ломоносова.

цифРы на СинеМ фоне

Объект 
и прилегающая 

к нему 
территория будет 
обустроена для 
маломобильных 
групп граждан

В районе Филевский  
парк, на улице  

василисы кожиной,  
вл. 13, планируется 
построить 
многофункциональный 
комплекс со спортивной 
волейбольной ареной. 
в его состав войдут офисы, 
апартаменты, а также 
волейбольная арена  
и подземная стоянка. 

аРена на улице 
ВаСилиСы 

РаСТуТ доМа, 
Могу назВаТь 
их иМена
С начала 2015 года  
в западном округе Москвы 
построили и сдали  
в эксплуатацию 15 новых 
объектов недвижимости 
общей площадью  
193,3 тыс. кв. м. об этом 
сообщил  председатель 
Мосгосстройнадзора 
олег Антосенко.

С реди введенных за  
7 месяцев объектов – 

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
медицинский центр на 
улице Богданова, вл. 52  
и жилой дом с подзем-
ной автостоянкой на улице  
Барклая, вл. 7, корпус 12.
С начала года на строя-

щихся объектах Западного 
округа инспекторы провели 
311 проверок и выполнили 
совместно с экспертами Цен-
тра экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве 
471 испытание конструктивных 
элементов и материалов.

материалы полосы подготовили ольга полынская, кирилл Журавок, корреспонденты сайта zao.mos.ru. 

ноВая  
«киеВСкая»  
к ноВоМу 
году
Реставрационные 
работы на станции метро 
«Киевская» Филевской 
линии планируется 
завершить к Новому году. 

О б этом сообщил Алек-
сандр Иванов, генераль-

ный директор архитектурного 
бюро ООО «Китеж», которое 
занимается реставрацией 
этой станции.
«Мы сейчас делаем стены, 
восстанавливаем ста-
рые надписи, занимаемся 
полами, открываются уже 
новые участки, заканчиваем 
колонны», – сказал реставра-
тор.
Он отметил, что плитка, кото-
рую кладут на «Киевской», 
визуально не отличается от 
той, что была положена в 
1930-е годы, но она сегодня 
уже утратила свой первона-
чальный вид от старости и 
механического воздействия, 
местами откололась и осыпа-
лась.

Префект ЗАО встретился с молодыми парламентариями 

В прошлые выходные Воробьевскую 
набережную раскрасили мириады 
оттенков разноцветья залпов: восемь 
команд из разных стран сразились 
за право считаться лучшими 
создателями пиротехнического шоу 
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гоСуСЛугИ

Столица России вошла 
в тройку лидеров по 
результатам своего рода 
конкурса, устроенного 
консалтинговой 
компанией PwC. 
Эксперты провели 
сравнительный 
анализ центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг.  Помимо МФц 
Москвы в числе 
призеров – службы 
Сан-Паулу и Баку. 
Всего же исследование 
проводилось в 18 
крупных городах мира. 

О сновными критериями 
оценки стали 4 показателя: 

доступность услуг, комфорт-
ность их получения, управление 
очередями и обратная связь.

Согласно исследованию, на 
оценку доступности услуг непо-
средственно влияет количе-
ство центров.  А этот показатель 
сильно разнится. Так, напри-
мер, в Афинах всего 3 МФЦ,  а 
в Сеуле – 423. В Москве на дан-
ным момент функционируют 

104  центра. При этом 97% услуг 
можно получить без привязки к 
месту жительства. 

Так же влияет на оценку экс-
пертов и количество оказыва-
емых услуг. К примеру, в Хель-
синки по принципу «одного 

окна» можно получить всего 5 
государственных услуг, а в Лон-
доне – 569. 4-е место занимает 
Москва и по показателю терри-
ториальной доступности цен-
тров, где на каждый центр при-
ходится 10,4 кв. км площади 

города. На первом месте – Сеул 
(1,4 кв. км).

Абсолютный лидер по  удоб-
ству графика работы центров –  
Москва: москвичи могут полу-
чить госуслугу по 12 часов в день 
7 дней неделю. Среди первых 
Москва и по показателю «управ-
ление очередями».  Среднее 
время ожидания услуги в сто-
лице 3 минуты. В других горо-
дах ее можно ждать от 5 минут 
(в Хельсинки) и до 27,5 минуты 
(в Афинах).

Сервис по предоставлению 
информации о среднем вре-
мени ожидания в очереди 
онлайн есть только в Москве, 
Сан-Паулу, Торонто, Сиднее и 
Баку.

Предоставление в режиме 
онлайн информации о загру-
женности центров – только в 
Торонто, Баку и Москве.

По комфорту пребывания 
в центре лучшими названы 
Москва, Баку, Стокгольм и 
Лондон. Здесь учитывалось 
наличие помощника на входе, 
администратора в зале, а 
также фотокабины, детского 
уголка и т. д.

В области получения обрат-
ной связи от населения Москва 
не имеет конкурентов.  В цен-
трах услуг Москвы доступно 
7 способов обратной связи, и 
это больше, чем во всех дру-
гих городах. Во всех городах 
есть телефонная горячая линия, 
однако пульты оперативной 
обратной связи действуют 
только в Москве, Сиднее, Баку и 
Хельсинки. Оставить свой отзыв 
через мобильное приложение 
возможно только в Москве, Бер-
лине и Мадриде.

Необходимо заметить, что в 
исследование не вошли мега-
полисы, где получение госус-
луг  переведено в режим онлайн 
(такие, как Токио, Сингапур, 
Нью-Йорк). В данном случае 
оценивалось и анализирова-
лось качество только тех цен-
тров, где услуги оказываются в 
контакте с заявителем.

ольга 
ФИЛАтоВА
центры госуслуг  
«Мои документы»  
в честь своего 
4-летия приготовили 
для горожан много 
приятных сюрпризов, 
чтобы стать еще ближе  
к жителям, услышать 
еще больше пожеланий 
и предложений. 

 раскрась Город в стиЛе 
«мои докумеНты»

Д
ля дизайнеров, худож-
ников, граффитистов, 
а также всех желающих 

проходит конкурс граффити 
«Раскрась Москву в стиле «Мои 
документы». Победители смогут  
29 августа раскрасить скамейки 
на ВДНХ по собственному 
эскизу и оставить автограф! 
Авторов лучших работ ждут при-
ятные призы: сертификат на 
срочное изготовление загран-
паспорта в одном из центров 
«Мои документы» или сертифи-
кат на посещение аквапарка.

сеЛФи с 
#моидокумеНтымосква

С 29 августа по 6 сентября 
каждый житель города смо-
жет бесплатно распечатать 
свое фото из социальных 
сетей. Специальные аппа-
раты будут установлены в  
3 центрах госуслуг. Жителю 
необходимо сфотографи-
ровать себя в центре «Мои 
документы» и разместить 
фото на своей страничке в 
сети Instagram с хештегом 
#МоиДокументыМосква.

 
встречи 
с ЖитеЛями 

В течение всего дня 29 августа 
руководители центров госуслуг 
будут консультировать посе-
тителей в зале, отвечать на все 
интересующие вопросы, раз-
бирать сложные случаи, с кото-
рыми столкнулись москвичи при 
оформлении документов. Если 
проблемный вопрос не удастся 
решить прямо на месте, он 
будет взят на личный контроль, 
и заявителю непременно сооб-
щат о результатах.

зНАй нАших!

4 гоДА вМесте

ЗДЕСЬ ТЕБЯ НАУЧАТ
29 августа в каждом центре госуслуг будут проходить мастер-классы, встречи с интересными людьми, прочитаны  

полезные лекции. Предлагаем посетить мероприятия центров госуслуг Москвы в Западном округе.

Внуково,
ул. Базовая, 2, 
корп. 2

11.00–13.00
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству 
и краеведению
13.00–16.00
Программа «История флага России»: мастер-класс, 
викторины, информационный стенд

Крылатское,
ул. Крылатские 
Холмы, 30, 
корп. 9

11.00–13.00
Мастер-класс «Тряпичная кукла»
13.00–16.00
«Где находится «Ахматовка»? Презентация библиотеки, 
запись на курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров

Можайский
и Кунцево,
ул. Маршала 
Неделина, 40

11.00–13.30
Мастер-класс по бисероплетению
13.30–16.00
Мастер-класс по изготовлению «Hand-made открытки»

Ново-
Переделкино,
ул. Новопередел-
кинская, 12а

11.00–16.00
Выставка народного коллектива художественной 
мастерской «Анкарс». Мастер-класс Ирины 
Шапрановой, руководителя народного коллектива 
студии декоративно-прикладного творчества 
«Милелис»

Солнцево, 
ул. Домострои-
тельная, 2а

11.00–13.00
Мастер-класс декоративно-прикладного творчества

13.00–16.00
Выставка «История Солнцева». Акция «Книга в 
подарок», мастер-класс по изготовлению закладок

Раменки,
Мичуринский пр-т, 
вл. 31, корп. 1

11.00–16.00
Библиотечная акция, мастер-класс по изготовлению 
праздничных флажков «Под флагом России живу 
и расту»; семейная викторина «Государственные 
символы России»

Тропарево-
Никулино, пр-т 
Вернадского, 97, 
корп. 3

11.00–13.00
Мастер-класс по твистинг-моделированию из 
воздушных шаров «Букет для праздника»

13.00–16.00
Библиотечная акция, веселый мастер-класс по 
изготовлению праздничной атрибутики

Филевский парк,
ул. Новозавод-
ская, 25, корп. 1

11.00–16.00
Мастер-класс и прикладная акция «Краски лета»

Очаково-
Матвеевское,
2-й Очаковский 
пер., 6

11.00–16.00
Мастер-класс по изготовлению ветряной мельницы, 
конкурс рисунков на асфальте, а также серия 
чемпионатов по настольным играм.

Фили-
Давыдково,
ул. Кременчуг-
ская, 9

11.00–14.30
Мастер-класс по плетению фенечек

11.00–14.30
Мастер-класс по оригами

14.30–16.00
Мастер-класс по изготовлению браслетов из 
разноцветных резинок

Проспект 
Вернадского,
ул. Удальцова, 14, 
стр. 1

11.00–14.00
Библиотечная акция, мастер-класс по экологии 
«Давайте мыслить экологически»

14.00–16.00
Мастер-класс по твистинг-моделированию из 
воздушных шаров «Букет для праздника»

доСТупноСТь, коМфоРТ – 
и никаких очеРедей

 Москва – единственный город 
в мире, где центры госуслуг 
работают без выходных. Среднее 
ожидание в очереди – 3 минуты. 
Это абсолютное мировое 
лидерство

СТаТь еще 
ближе 
к жиТеляМ 

Московские центры государственных услуг 
признаны одними из лучших в мире
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ПоНеДеЛьНИК, 31 АвГустА

 СРеДА, 2 сентября

 ЧетВеРг, 3 сентября

 ВтоРНИК, 1 сентября

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.
12.20, 21.35 «двойНая ЖизНь». 
т/с (12+)
14.30, 15.15, 04.00 Мужское/
Женское. (16+)
16.50 Женский журнал.
17.00 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «свидетеЛи». т/с (16+)
01.50, 03.05 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайНы сЛедствия». 
т/с (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШамаНка». т/с (12+)
00.45 «вечНый зов». т/с
02.15 «сЛуЖБа доверия». т/с 
(12+)
04.05 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
09.35, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.25 В центре событий 
с Анной Прохоровой. (16+)
14.50 Без обмана: “Вечная 
свежесть. Реанимация”. (16+)
15.40 «чисто аНГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «кураЖ». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Война: другое измерение”. (16+)
23.05 Без обмана: “Кислая 
история: кефир и йогурты”.  
(16+)

00.30 «ГодуНов 
и БарыШНиков. поБедитеЛей 
Не судят». д/ф (12+)
01.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
03.40 «отеЦ БрауН - 2». т/с 
(16+)
05.20 «о чем моЛчаЛа 
ваНГа». д/ф (12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ЛесНик». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00, 10.20 «дороЖНый патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «БереГовая оХраНа - 2». 
т/с (16+)
21.30 «ШеФ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с 
(16+)
02.00 Спето в СССР. (12+)
03.00 «час воЛкова». т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ». 
Х/ф
11.35 «дрездеН и ЭЛьБа. 
саксоНский каНаЛ». д/ф
11.50 «БыЛ иННокеНтий 
аННеНский посЛедНим...». д/ф
12.25 «история стереокиНо 
в россии». д/ф
13.10 Линия жизни: “Евгений 
Ямбург”.
14.05 «дуШа петерБурГа». д/ф
15.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Виолончель. Ведущий Борис 
Андрианов.
18.35 «таЛейраН». д/ф
18.45 Секретные проекты: 
“Подземный крейсер”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «НикоЛай Жиров. 
БерЛиН - атЛаНтида». д/ф
20.30 Искусственный отбор.
21.10 Театральная летопись: 
“К 80-летию Валентина Гафта”.
21.35 «Заяц. Love Story». 
Спектакль
23.15 «даГестаН. ШкоЛа под 
НеБом». д/ф

00.15 Худсовет.
00.20 «счастЛивые ЛЮди: 
«весНа». д/с
01.15 «дом искусств». д/ф
01.40 Ф. Мендельсон. Музыка 
к комедии “Сон в летнюю ночь”.

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Каспер, который живёт под 
крышей». М/с (0+)
07.25 «Аладдин». М/с (0+)
07.50 «Смешарики». М/с 
(0+)
08.05 Успеть за 24 часа. 
(16+)
09.00, 23.30, 01.35 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «В гости к Робинсонам». 
Анимационный фильм (0+)
13.15 Ералаш. (0+)
13.30 Уральские пельмени: 
“В отпуске”. (16+)
14.00, 15.00 «посЛедНий из 
маГикяН». т/с (12+)
14.30 «вороНиНы». т/с (16+)
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2». 
Х/ф (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Историческое”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 

“Деревенское”. (16+)
19.00 «Шрэк». Анимационный 
фильм (6+)
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 
(12+)
00.30, 04.40 Большая разница. (12+)
01.45 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». Х/ф (0+)
03.05 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 
Х/ф (16+)
05.35 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live.
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55, 23.50 Эволюция.
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.05 «в зоНе риска». т/с  
(16+)
15.30 Метро. (12+)
17.10 «друЖиНа». т/с (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Торпедо” (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
22.05 «пыЛьНая раБота». т/с 
(16+)
01.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
03.35 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «двойНая ЖизНь». 
т/с (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «свидетеЛи». т/с  
(16+)
01.50, 03.05 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайНы сЛедствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШамаНка». т/с (12+)
00.45 «вечНый зов». т/с
02.35 «сЛуЖБа доверия». т/с 
(12+)
04.30 Комната смеха.

06.00 Настроение.
08.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф  
(12+)
09.55 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Без обмана: “Вечная 
свежесть. Консерванты”. (16+)
15.40 «чисто аНГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «кураЖ». т/с (12+)
21.45 Специальный репортаж: 
“Общероссийское родительское 
собрание”. (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью: 
“Егор Гайдар”. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)

00.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Х/ф (16+)
04.35 Добро пожаловать домой! 
(6+)
05.25 Линия защиты. (16+)

05.00 Всё будет хорошо!  
(16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ЛесНик». т/с  
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00, 10.20 «дороЖНый 
патруЛь». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. 
три вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БереГовая оХраНа - 
2». т/с (16+)
21.30 «ШеФ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 «час воЛкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры.
10.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф
12.00, 21.35 «Трудные люди». 
Спектакль
14.05 «счастЛивые ЛЮди: 
«весНа». д/с
15.10 «ты сыН и уЖас мой... 
«дороГами разЛук». д/с
15.40, 01.05 «ириНа коЛпакова. 
БаЛериНа - весНа». д/ф
16.20 «ЛиверпуЛь. 
три ГраЦии, одиН БитЛ 
и река». д/ф
16.35 «даГестаН. ШкоЛа под 
НеБом». д/ф
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов.
18.30 «сус. крепость 
диНастии аГЛаБидов».  
д/ф
18.45 Секретные проекты: 
“Бомба-невидимка”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Больше, чем любовь: 
“Иван Поддубный и Мария Машошина”.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 Театральная летопись: 
“К 80-летию Валентина Гафта”.

23.40 «пьер симоН ЛапЛас». 
д/ф
00.05 Худсовет.
00.10 «счастЛивые ЛЮди: 
«Лето». д/с
01.45 Чарли Чаплин. 
Музыка к кинофильмам.
01.55 Искатели: “Земля 
сокровищ”.
02.40 «дрездеН и ЭЛьБа. 
саксоНский каНаЛ». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 13.10, 23.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «Шрэк». Анимационный 
фильм (6+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.15 «посЛедНий 
из маГикяН». т/с (12+)
15.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 
(12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Деревенское”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее о женщинах”. (16+)
19.00 «Шрэк - 2». Анимационный 

фильм (6+)
20.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». Х/ф (16+)
00.30, 03.05 Большая разница. (12+)
01.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 
Х/ф (16+)
03.45 «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Перу. Прямая 
трансляция из Японии.
07.55 Панорама дня. Live.
09.05, 22.05 «пыЛьНая раБота». 
т/с (16+)
10.45, 23.50 Эволюция.
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт.
12.05 «в зоНе риска». т/с 
(16+)
15.30 Советская империя: 
“Гостиница “Москва”. (12+)
16.25 Советская империя: 
“Ледокол “Ленин”. (12+)
17.20 «друЖиНа». т/с (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Динамо” (Рига). Прямая трансляция.
01.25 Моя рыбалка.
01.40 Язь против еды.
02.05 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при Москвы. (16+)
04.10 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)

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.
12.20, 21.35 «двойНая ЖизНь». 
т/с (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05, 04.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «свидетеЛи». т/с (16+)
01.50, 03.05 «АМЕЛИЯ». Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайНы сЛедствия». 
т/с (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «и Шарик верНЁтся». 
т/с (12+)
00.55 «вечНый зов». т/с
02.50 «сЛуЖБа доверия». т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ГАРАЖ». Х/ф
10.05 «равНяется одНому 
ГаФту». д/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино: 
“Большая перемена”. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
Х/ф (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Удар властью: “Егор 
Гайдар”. (16+)
15.40, 04.15 «чисто аНГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «кураЖ». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Советские мафии: 
“Светофор Владимира Кантора”. (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)
02.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф

03.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ЛесНик». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00, 10.20 «дороЖНый 
патруЛь». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БереГовая оХраНа - 
2». т/с (16+)
21.30 «ШеФ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «час воЛкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры.
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 
Х/ф
12.10 «Заяц. Love Story». 
Спектакль
13.50 «ваттовое море. 
зеркаЛо НеБес». д/ф
14.05 «счастЛивые ЛЮди: 
«Лето». д/с
15.10 «ты сыН и уЖас мой... 
«страШНое оБвиНеНие». д/с
15.40 «евГеНий светЛаНов. 
воспомиНаНие...». д/ф
16.35 Больше, чем любовь: 
“Иван Поддубный и Мария Машошина”.
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов.
18.40 «о.ГеНри». д/ф
18.45 Секретные проекты: 
“Асимметричный ответ”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Мой серебряный шар: 
“Ирина Печерникова”.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 Театральная летопись: “К 
80-летию Валентина Гафта”.
21.35 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”. Творческий 
вечер Валентина Гафта.
22.50 «сраЖеНие за 
подНеБесНуЮ». д/ф
23.30 «НаЦиоНаЛьНый парк 
дурмитор. Горы и водоемы 
черНоГории». д/ф

00.05 Худсовет.
00.10 «счастЛивые ЛЮди: 
«осеНь». д/с
01.05 «иГорь сикорский. 
чертеЖи судьБы». д/ф
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.
01.55 Искатели: “Магические 
перстни Пушкина”.
02.40 «ЛиверпуЛь. три 
ГраЦии, одиН БитЛ и река». д/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 13.15, 23.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «Шрэк - 2». Анимационный 
фильм (6+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «посЛедНий из 
маГикяН». т/с (12+)
15.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». Х/ф (16+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее о женщинах”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: “Все 
мужоперы”. (16+)
19.00 «Шрэк третий». 

Анимационный фильм (12+)
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+)
00.30, 03.10 Большая разница. (12+)
01.10 «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». Х/ф (16+)
04.20 6 кадров. (16+)
05.30 «Чаплин». М/с (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.35, 21.50 «пыЛьНая раБота». 
т/с (16+)
10.15, 23.55 Эволюция.
11.45, 23.35 Большой спорт.
12.05 «в зоНе риска». т/с 
(16+)
15.30 Советская империя: 
“Хрущевки”. (12+)
16.25 Советская империя: 
“Родина-Мать”. (12+)
17.20 «друЖиНа». т/с (16+)
20.55 «Гвардия. мы БыЛи 
простыми смертНыми». д/ф
01.30 Диалоги о рыбалке.
02.00 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва”. (16+)
04.10 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)

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.
12.20, 21.35 «двойНая ЖизНь». 
т/с (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05, 04.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
02.05, 03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайНы сЛедствия». 
т/с (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)

18.15 Прямой эфир. (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «и Шарик верНЁтся». 
т/с (12+)
00.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
02.50 «сЛуЖБа доверия». т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
10.05 «татьяНа васиЛьева. 
у меНя аНГеЛьский Характер». 
д/ф (12+)
10.55 Тайны нашего кино: 
“Служебный роман”. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
Х/ф (16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Советские мафии: 
“Светофор Владимира Кантора”. (16+)
15.40, 04.10 «чисто аНГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «кураЖ». т/с (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Обложка: “Добрый 
дедушка Сталин”. (16+)
23.05 «закуЛисНые войНы  
в киНо». д/ф (12+)
00.30 «ФарЦовщики. 

опасНое деЛо». д/ф (16+)
02.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
Х/ф (12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ЛесНик». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00, 10.20 «дороЖНый 
патруЛь». т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. 
(16+)
19.40 «БереГовая оХраНа - 
2». т/с (16+)
21.30 «ШеФ». т/с (16+)
23.30 Анатомия дня.
00.10 «розыск». т/с (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «час воЛкова». т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

10.20 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
11.45 «вЛастеЛиНы 
коЛьЦа. история создаНия 
сиНХроФазотроНа». д/ф
12.10 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”. Творческий 
вечер Валентина Гафта.
13.25 «Живые струНы». д/ф
14.05 «счастЛивые ЛЮди: 
«осеНь». д/с
15.10 «ты сыН и уЖас мой... 
«Без виНы виНоватые». д/с
15.40 «сраЖеНие за 
подНеБесНуЮ». д/ф
16.20, 02.40 «БаНдиаГара. страНа 
доГоНов». д/ф
16.35 «иГорь сикорский. 
чертеЖи судьБы». д/ф
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов.
18.30 «коЛоНия-деЛь-
сакрамеНто. доЛГоЖдаННый 
мир На рио-де-Ла-пЛата». д/ф
18.45 Секретные проекты: 
“Золото Коминтерна”.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «иНтеЛЛектор 
ГороХова». д/ф
20.30 Искусственный отбор.
21.10 Театральная летопись:  
“К 80-летию Валентина Гафта”.
21.35 «Мне снился сон...». 
Спектакль
22.25 Гении и злодеи:  
“Тур Хейердал”.

22.55 «SILENTIUM». д/ф
00.05 Худсовет.
00.10 «счастЛивые ЛЮди: 
«зима». д/с
01.05 «НечетНокрыЛый 
аНГеЛ. павеЛ чеЛищев». д/ф
01.55 Искатели: “В поисках 
сокровищ Царского Села”.

06.00 «Октонавты». М/с  
(0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с (0+)
07.20 «Смешарики». М/с  
(0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)
09.00, 13.10, 23.50 Даёшь 
молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с  
(16+)
11.30 «Шрэк третий». 
Анимационный фильм (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «посЛедНий из 
маГикяН». т/с (12+)
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф  
(16+)
18.00 Уральские пельмени:  
“Все мужоперы”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Андрея Рожкова”. (16+)
19.00 «Кот в сапогах». 

Анимационный фильм (0+)
20.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф  
(12+)
00.30 Большая разница.  
(12+)
01.40 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф  
(18+)
03.35 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». Х/ф (16+)
05.25 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
08.35, 21.40 «пыЛьНая раБота». 
т/с (16+)
10.15 Эволюция.
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Большой 
спорт.
12.05 «в зоНе риска». т/с 
(16+)
15.35 Советская империя: 
“Высотки”. (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция.
19.35 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
23.50 Эволюция. (16+)
01.25 Полигон: “Путешествие 
на глубину”.
02.30 Рейтинг Баженова.
02.55 Профессиональный бокс.
04.05 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)
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05.45, 06.10 Россия от края до края: 
“Камчатка”. (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Новости.
06.40 «Лист оЖидаНия». т/с 
(16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «ваЛеНтиН ГаФт. 
«чуЖуЮ ЖизНь иГраЮ, как своЮ». 
д/ф (16+)
12.00 День города. Прямая 
трансляция.
13.15 «ириНа печерНикова. 
мНе Не БоЛьНо». д/ф (12+)
14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
16.30, 18.20 Голос. (12+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 Сюрприз.
21.00 Время.
21.25 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. 
(16+)
00.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф (16+)
03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
04.50 Мужское/Женское. (16+)

04.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». Х/ф
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Вести- 
Местное время.
08.30 Военная программа 
Александра Сладкова.
09.05 Танковый биатлон.
10.05 «коНструктор 

русскоГо каЛиБра». д/ф (12+)
11.20 «моя ЖизНь сдеЛаНа в 
россии». д/ф
12.00, 14.30 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
16.30 Субботний вечер.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ». Х/ф (12+)
00.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
Х/ф (12+)
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф 
(16+)
04.25 Комната смеха.

05.40 АБВГДейка.
06.05 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
10.00 «красавиЦа 
советскоГо киНо». д/ф (12+)
10.55 Шествие по Тверской 
“Спасская башня”. Прямая трансляция.
11.30, 15.30 События.
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. Прямая 
трансляция.
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 
(12+)
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса. (16+)
02.00 «БАШМАЧНИК». Х/ф  
(12+)
04.05 Обложка: “Добрый дедушка 
Сталин”.
04.35 Линия защиты. (16+)

05.10 Тайны нашего кино: 
“Служебный роман”. (12+)

04.45 Всё будет хорошо! (16+)
05.40 «дороЖНый патруЛь». 
т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 
(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова.
22.55 «петрович». т/с (16+)
03.00 «час воЛкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/ф
12.05 «оЛеГ Борисов». д/ф
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры.
13.00 Большая семья: “Олеся 
Железняк”.
13.55 «красНая пЛощадь. 
читай, россия!». д/ф

14.25 Мой серебряный шар: 
“Ирина Печерникова”.
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф (16+)
17.20 «На краЮ земЛи 
российской». д/ф
18.40 «ГеНий компромисса». 
д/ф
19.15 Романтика романса: 
“Андрею Петрову посвящается...”.
20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
21.25 XXIV церемония 
награждения лауреатов театральной 
премии “Хрустальная Турандот”.
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК». Х/ф (16+)
00.25 Хью Лори: Пусть говорят.
01.20 «Слондайк», «Слондайк-2». 
М/ф
01.55 Искатели: “Железная маска 
Дома Романовых”.
02.40 «парк кНязя пЮкЛера 
в мускауер - парк. НемеЦкий 
деНди и еГо сад». д/ф

06.00, 05.10 «Чаплин». М/с (6+)
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.30 МастерШеф. (16+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.20 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.45 «Рога и копыта». 
Анимационный фильм (0+)
11.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.30 «Суперсемейка». 
Анимационный фильм (12+)
14.30 «Мадагаскар». 
Анимационный фильм (0+)
16.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Худеем в тесте. Часть 1”. (16+)
17.20, 23.10 «Шрэк навсегда». 
Анимационный фильм (12+)
19.00 Дикие игры. (16+)

20.00 «Мадагаскар - 2». 
Анимационный фильм (0+)
21.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
00.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». 
Х/ф (16+)
03.05 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55 «Байки митяя». т/с (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Большой спорт.
16.20 24 кадра. (16+)
17.20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Х/ф (16+)
20.55 Большой футбол.
21.35 «ПУТЬ». Х/ф (16+)
23.40 Большая вода: “Дон”.
00.35 Большая вода: “Печора”.
01.30 Полигон: “Большие пушки”.
01.55 Полигон: “Артиллерия 
Балтики”.
02.25 Смертельные опыты: 
“Кровь”.
02.55 Мастера: “Плотник”.
03.20 Максимальное 
приближение.
04.00 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-при Москвы. (16+)

06.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь. (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive. 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчоНки». т/с (16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)

11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 14.30, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
14.55, 15.55 Комеди Клаб. (16+)
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
21.30 Танцы. (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ - 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ». Х/ф (18+)
03.10 «приГород». т/с (16+)
03.40 «НеприГодНые дЛя 
свидаНия». т/с (16+)
04.05 «поЛиЦейская 
академия». т/с (16+)
04.55 «в поЛе зреНия - 4». т/с 
(16+)
05.50 Женская лига. Лучшее. (16+)

05.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». Х/ф (16+)
06.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф 
(16+)
08.00 Автоквест. (16+)
08.40 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». Х/ф (16+)
10.30 «Делай ноги». 
Анимационный фильм (6+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00, 04.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)
00.50 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
03.10 Дэвид Блейн: Реальная 
магия. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Лист оЖидаНия». т/с 
(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора. (16+)
13.20, 15.15, 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф
18.00 Вечерние новости.
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН-2015”. (16+)
21.00 Воскресное Время.
00.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». Х/ф 
(12+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». Х/ф (18+)
03.25 Мужское/Женское. (16+)
04.20 Контрольная закупка.

05.15 «РОДНЯ». Х/ф
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «родитеЛи». т/с (12+)
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
01.30 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
03.25 «коНструктор 
русскоГо каЛиБра». д/ф (12+)
04.20 Комната смеха.

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
Х/ф (16+)
07.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф
10.35 «иННа уЛьяНова. в 
ЛЮБви я ЭйНШтейН!». д/ф (12+)
11.30, 21.00 События.
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
13.35 Юмористический концерт 
“Один + Один”. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+)
21.15 День Москвы. Праздничный 
концерт. Прямая трансляция. (12+)
22.25 «отеЦ БрауН - 3». т/с 
(16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
04.15 Петровка, 38. (16+)
04.25 Тайны нашего кино: 
“Москва слезам не верит”. (12+)
04.55 «екатериНа ФурЦева. 
ЖеНщиНа в муЖской иГре». д/ф 
(12+)

05.05 Всё будет хорошо! (16+)
06.05 «дороЖНый патруЛь». 
т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)
17.00 Следствие ведут. (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «меНтовские войНы». 
т/с (16+)
01.05 Большая перемена. (12+)
03.00 «час воЛкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
11.45 Легенды мирового кино: 
“Омар Шариф”.
12.15 «На краЮ земЛи 
российской». д/ф
13.20 Гении и злодеи: 
“Матильда Кшесинская”.
13.50 XXIV церемония 
награждения лауреатов театральной 
премии “Хрустальная Турандот”.
15.00 Хью Лори: Пусть говорят.
15.55 «История лошади». 
Спектакль
18.05 Пешком... “Москва 
книжная”.
18.30, 01.55 Искатели: “След 
Одигитрии”.
19.20 Концерт на Театральной 
площади к дню Москвы “Вечному городу 
- вечная музыка”.
20.55 «к ЮБиЛеЮ 
киНостудии им. м. ГорькоГо. 
«100 Лет посЛе детства». д/ф

21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф 
(16+)
23.20 Из коллекции канала 
“Культура”. Большая опера-2014. Финал.
01.40 «Он и Она», «Моя жизнь». 
М/ф
02.40 «трир - старейШий 
Город ГермаНии». д/ф

06.00, 05.30 «Чаплин». М/с (6+)
06.55 «Мадагаскар». 
Анимационный фильм (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
09.25 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (6+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
12.30 «Мадагаскар - 2». 
Анимационный фильм (0+)
14.00 Дикие игры. (16+)
15.00 «куХНя». т/с (16+)
19.00 Большая кухня. (16+)
21.00 «Мадагаскар - 3». 
Анимационный фильм (0+)
22.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». Х/ф (16+)
00.55 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
03.00 Большой вопрос. (16+)
04.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция из Японии.
07.55 Панорама дня. Live.
09.15 Моя рыбалка.
09.25 «Байки митяя». т/с (16+)
14.20, 23.25 Большой спорт.

14.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
16.55 «22 МИНУТЫ». Х/ф (16+)
18.30 «кЛад моГиЛы 
чиНГисХаНа». т/с (16+)
22.05 Профессиональный бокс.
23.45 Большая вода: “Лена”.
00.40 Большая вода: “Енисей”.
01.35 Формула-1. Гран-при 
Италии.
02.40 Максимальное 
приближение: “Макао”.
03.55 «Лорд. пес-
поЛиЦейский». т/с (12+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». М/с (12+)
07.00 ТНТ. Mix. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М/с (12+)
09.00, 09.30 «деФФчоНки». т/с 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Битва экстрасенсов. (16+)
13.25, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
(16+)
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (12+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «МЕЛАНХОЛИЯ». Х/ф (16+)
03.40 «приГород». т/с (16+)
04.10 «НеприГодНые дЛя 
свидаНия». т/с (16+)
04.35 «поЛиЦейская 
академия». т/с (16+)
05.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)

05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+)
07.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.15 «БордЖиа». т/с (16+)
19.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
21.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире. 
(16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
03.30 Автоквест. (16+)
04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30 «аЛьФ». т/с (0+)
07.30 «КАРНАВАЛ», 1 и 2 серии. 
Х/ф (0+)
10.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». Х/ф (16+)
18.00, 23.10 «звЁздНая ЖизНь». 
д/с (16+)
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 1-4 
серии. Х/ф (16+)
00.00, 05.40 Одна за всех. (16+)
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф 
(16+)
02.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». Х/ф (0+)
03.40 «есЛи в сердЦе ЖивЁт 
ЛЮБовь». д/ф (12+)
04.40 «ABBA. веЛикоЛепНая 
четвЁрка». д/ф (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Домашняя кухня. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор.
12.20 «двойНая ЖизНь». т/с 
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет. (16+)
16.05 Мужское/Женское. 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.45 Вечерний Ургант. 
(16+)
00.40 Концерт “The Rolling 
Stones” в Гайд-парке”. (12+)
02.05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время.
11.55 «тайНы сЛедствия». 
т/с (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «скЛиФосовский». т/с 
(12+)
18.15 Прямой эфир. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
22.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». Х/ф (12+)
00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 «оБмеНяЛи ХуЛиГаНа 
На Луиса корваЛаНа...». д/ф 
(12+)

06.00 Настроение.
08.20 «васиЛий ЛиваНов. 
я умеЮ дерЖать удар». д/ф (12+)
09.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «закуЛисНые войНы. 
киНо». д/ф (12+)
15.40, 03.50 «чисто аНГЛийское 
уБийство». т/с (12+)
18.00 Право голоса. (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «иННа уЛьяНова. 
в ЛЮБви я ЭйНШтейН!». д/ф (12+)
01.15 «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ». 
Х/ф (16+)
02.50 «заГовор посЛов». д/ф 
(12+)

05.00 Всё будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром.
07.10, 08.05 «ЛесНик». т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
09.00, 10.20 «дороЖНый патруЛь». 
т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «москва. три 
вокзаЛа». т/с (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «БереГовая оХраНа - 2». 
т/с (16+)
23.30 «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф (16+)
01.35 Собственная гордость. (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.50 «час воЛкова». т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф
12.00 «аБуЛькасим 
Фирдоуси». д/ф
12.10 «Мне снился сон...». 
Спектакль
12.55 Письма из провинции: 
“Сатка (Челябинская область)”.
13.25 «иНтеЛЛектор 
ГороХова». д/ф
14.05 «счастЛивые ЛЮди: 
«зима». д/с
15.10 «красНая пЛощадь. 
читай, россия!». д/ф
15.40 «виктор сосНора. 
приШеЛеЦ». д/ф
16.25 «SILENTIUM». д/ф
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов.
18.30, 02.40 «НеапоЛь - Город 
коНтрастов». д/ф
18.45 «ЛеоНид еНГиБаров. 
сердЦе На ЛадоНи». д/ф
19.45, 01.55 Искатели: “Черная книга” 
Якова Брюса”.
20.35 Линия жизни: “К юбилею 
Марины Зудиной”.
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/ф
23.15 Худсовет.
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф (16+)
01.25 «История одного 
преступления», «Буревестник». М/ф

06.00 «Октонавты». М/с (0+)
06.30 «Миа и я». М/с (6+)
07.00 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(0+)
07.20 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 Успеть за 24 часа. (16+)

09.00, 13.05 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 «марГоШа». т/с (16+)
11.30 «Кот в сапогах». 
Анимационный фильм (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 «посЛедНий из 
маГикяН». т/с (12+)
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
18.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Андрея Рожкова”. (16+)
18.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Славы Мясникова”. (16+)
19.00 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Брекоткина”. (16+)
19.30 Уральские пельмени: 
“Лучшее от Дмитрия Соколова”. (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Худеем в тесте. Часть 1”. (16+)
21.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Худеем в тесте. Часть 2”. (16+)
22.00 Большой вопрос. (16+)
23.00 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (18+)
00.55 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ». Х/ф (16+)
02.45 МастерШеф. (16+)
03.45 6 кадров. (16+)
05.25 «Чаплин». М/с (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Панорама дня. Live.
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55 Эволюция. (16+)
11.45, 23.45 Большой спорт.
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Х/ф 
(16+)
15.40 Советская империя: 
“Братская ГЭС”. (12+)
16.35 Советская империя: 
“Каналы”. (12+)
17.30 Советская империя: 
“Останкино”. (12+)
18.25 «кЛад моГиЛы 
чиНГисХаНа». т/с (16+)
22.00 «пыЛьНая раБота». т/с 
(16+)

00.05 Эволюция.
01.40 За гранью: “Жизнь после 
нефти”.
02.10 Иные: “Мозг всемогущий”.
02.40 Научные сенсации: “Мой 
враг-мозг”.
03.35 НЕпростые вещи: “Монетка”.
04.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)

06.25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. (16+)
07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М/с (12+)
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». М/с 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Танцы. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «уНивер». т/с (16+)
19.30 «саШатаНя». т/с (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее. 
(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/ф (18+)
03.45 «приГород». т/с (16+)
04.15 «НеприГодНые дЛя 
свидаНия». т/с (16+)
04.40 «поЛиЦейская 
академия». т/с (16+)
05.35 «в поЛе зреНия - 4». т/с 
(16+)

05.00, 20.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: “Недетские 
последствия”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+)
09.00 Документальный проект: 
“Вселенная на ладони”. (16+)
10.00 Документальный проект: 
“Ложная история”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 
Х/ф (16+)
17.00 Титаник. Репортаж с того 
света. (16+)
22.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф 
(16+)
23.40 «ГаННиБаЛ». т/с  
(18+)
01.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». Х/ф (18+)
03.00 «ГаННиБаЛ». т/с (16+)
04.50 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ  
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». Х/ф (16+)

06.30 «аЛьФ». т/с (0+)
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех. 
(16+)
08.00 «звЁздНая ЖизНь». 
д/с (16+)
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ», 1-8 серии. Х/ф  
(16+)
18.00 «Не родись 
красивой». т/с (12+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)
22.35 «предсказаНия: 
Новые ЛЮди». д/ф (16+)
00.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
02.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.05 «папараЦЦи. оХота На 
звезду». д/ф (16+)
05.05 «сиЛьНые муЖчиНы». 
д/ф (16+)
05.35 Домашняя кухня. (16+)
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зДРАВооХРАНеНИе

В ПоМощь пАЦиенту СоВРеМеННые технОлОГии

Никита КРАСНоВ
Финансирование 
медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(оМС) в Москве 
увеличится.  
об этом Сергей 
Собянин сообщил 
в ходе осмотра 
строящегося 
многопрофильного 
лечебного корпуса 
Морозовской 
детской 
клинической 
больницы. 

К
ак уточнил мэр Москвы, 
подушевое финансирова-
ние поликлиник в системе 

ОМС увеличится на 10%. «Это 
достаточно приличный объем. 
Всего из бюджета города для 
повышения тарифов Фонду 
обязательного медицинского 
страхования будет перечис-
лено 6 млрд 200 млн рублей», – 
отметил Сергей Собянин, доба-
вив, что повышение тарифов и 
модернизация материальной 
базы должны сказаться на улуч-
шении медицинского обслужи-
вания москвичей.
Градоначальник особо подчер-
кнул, что помимо строительства 
новых корпусов и оборудования 
необходимо достойное финан-
сирование больниц. «Поэтому 
мы уже в июле повысили тарифы 
для стационаров по ряду забо-
леваний. Приняли решение с 
25 августа повысить их еще по 
80 заболеваниям: от 15% до 

3,5 раза по разным видам доста-
точно сложных заболеваний», –  
пояснил он.
В стационарном звене будут 
проиндексированы тарифы 
на лечение травм, болезней 
сердца и сосудов, новообразо-
ваний и других распространен-
ных заболеваний. Ежегодно по 
этим видам болезней лечение 
в детских и взрослых больни-
цах проходят более 240 тыс. 
москвичей.
Многопрофильный лечебный  
корпус Морозовской детской 
клинической больницы на  
500 коек возводится на месте 
снесенных одноэтажных 

инфекционных корпусов 1930-х 
годов постройки, находив-
шихся в аварийном состоянии.
«Вы знаете, мы вкладываем 
большие ресурсы в развитие 
московского здравоохранения. 
Речь идет о замене оборудо-
вания, капитальном ремонте, 
реконструкции действующих 
клиник, но не все можно отре-
монтировать, и в этом нет ника-
кого смысла. В частности, это 
Морозовская детская боль-
ница, огромное количество 
корпусов которой находится в 
исторических зданиях, и там 
современные технологии раз-
местить невозможно. Принято 

решение о стро-
ительстве новых 
объектов», – заявил Сергей 
Собянин.
«Один из крупнейших про-
ектов – Морозовская боль-
ница, который мы реализуем 
совместно с правительством 
России, Минздравом. И вот за 
полтора года с начала строи-
тельства мы видим, что моно-
литные работы здесь практи-
чески полностью завершены 
и работа идет по графику», – 
отметил мэр.
Как рассказал журналистам 
заместитель мэра Леонид 
Печатников, строительные 

работы на Морозовской боль-
нице будут завершены в конце 
2016 года, а откроется корпус 
1 января 2017 года. Средства 
на его создание (11,2 млрд 
рублей) выделяются из город-
ского и федерального бюдже-
тов – 6 млрд выделил город  
и 5 млрд поступили из феде-
рального бюджета.
Новое здание будет иметь  
7 этажей. В подземной части 
разместится автостоянка на 
195 машино-мест. Новый кор-
пус существенно расширит 
возможности оказания детям 
качественной и своевремен-
ной медицинской помощи. По 

уровню оснащения он будет 
одним из лучших в Рос-
сии. В частности, здесь 
откроют первое в городе 
отделение транспланта-
ции костного мозга детям 

при лейкозах.
По словам Леонида Печат-

никова, недавно на базе 
больницы создан центр 
орфанных заболеваний – 
редких генетических болез-
ней. Также здесь будет 
оказываться дополнитель-
ная специализированная 
медицинская помощь, кото-
рая раньше была трудно-
доступна. «Здесь появится 
абсолютно потрясающее 
эндоскопическое отде-
ление, будет совершенно 
новый уровень офтальмоло-
гической помощи. Это пер-
вая больница, которую мы 
строим уже по стандартам  
XXI века», – добавил он.

Дмитрий 
тАРАДеНКо
В сентябре в Москве 
заработает сервис 
электронной 
перезаписи к врачу. 
об этом рассказал 
замруководителя 
департамента 
информационных 
технологий Владимир 
Макаров. он пояснил, 
что сегодня пациенту 
приходится отменять 
запись и оформлять 
новую. При этом нет 
гарантии, что удастся 
попасть к нужному 
специалисту  
в желаемое время.

С ервис перезаписи даст воз-
можность просто отредак-

тировать заявку на посещение 
врача, и пользователь гаран-
тированно попадет на прием к 
специалисту нужного направ-
ления. Если пациент запишется 
к врачу, но специалист в тот 
день не будет принимать, его 

автоматически прикрепят к 
другому доктору. Заметим при 
этом, что записаться можно 
только на свободное время, 
«подвинуть» в электронной 
очереди никого нельзя.
«Новый сервис будет идти в 
комплексе с уже существую-
щими – электронной записью 
к врачу и возможностью отме-
нить запись по SMS. Это такой 
тонкий тюнинг системы», – 
отметил Владимир Макаров. 
При создании записи на прием 
в базе данных поликлиники 
появляется файл, который 

содержит определенные пара-
метры: дату, время, специ-
ализацию врача и так далее. 
Соответственно при помощи 
определенной команды или 
кодового слова, если речь 
идет об SMS, можно эти дан-
ные менять. Можно переносить 
дату визита или вообще отме-
нить его.
Председатель Совета обще-
ства защиты пациентов 
Андрей Хромов подчеркнул, 
что возможность электронной 
перезаписи – насущная необ-
ходимость. «Примерно 30% 
пациентов по тем или иным 
причинам не могут прий- 
ти на прием в назначенное 
время. Как правило, это люди 
работающие. Либо же это 
родители, которые записыва-
ются на прием с ребенком, –  
здесь тоже многое может 
измениться буквально за пару 
дней. Для таких людей воз-
можность перезаписи осо-
бенно актуальна», – подчер-
кнул главный защитник паци-
ентов. 

гинтас ВИтКуС
К концу 2015 года 
врачи московских 
станций скорой помощи 
получат в пользование 
электронные планшеты 
с медицинскими 
данными пациента 
для оказания более 
оперативной и 
квалифицированной 
помощи.

«М ы активно сотрудни-
чаем с электронной 

системой ЕМИАС. И планируем 
до конца года ввести систему, 
которая будет содержать меди-
цинские данные пациентов, 
вызвавших «скорую», – отме-
тил главный врач станции ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова 

Н и к о л а й 
Плавунов. 

Он добавил, 
что все дан-

ные будут защи-
щены. При этом главный врач 
скорой помощи подчеркнул, 
что терапевты в поликлинике 
уже активно пользуются такими 
нововведениями.

пеРезапиСаТьСя к ВРачу онлайн планшеТник
для «СкоРой»

По уровню оснащения новый корпус Морозовской 
больницы будет одним из лучших в России 

среднее 

время прибытия 

скорой помощи  

к москвичам  

за 7 месяцев 2015 года 

сократилось  

на 2 минуты – 

до 12,5 минут. 

Это, связано 

с улучшением 

транспортной 

ситуации  

в городе

Николай Плавунов также рассказал, что в службе 
скорой помощи Москвы планируется утвердить 
ставку штатного психолога. «Не секрет, что у 
медиков, а в особенности на скорой помощи – очень 
стрессовая работа. Этот стресс нужно снимать», – 
заметил главврач.  

ЭтАжИ ЗдОрОвья

за 5 лет  

в столице построено 

27 новых поликлиник, 

больничных  

корпусов. один  

из крупнейших 

объектов – 

морозовская 

больница

для юного поколения – 
СТандаРТы XXI Века 
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СоцИАЛьНАЯ зАщИтА

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии для госу-

дарственных нужд объектов недви-
жимого имущества, расположенных 
в зоне размещения линейного объ-
екта - участка проектируемой линии 
метрополитена третий пересадоч-
ный контур от станции «хорошев-
ская» до станции «кунцевская».

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территории для 
размещения участка проектируемой 
линии метрополитена Третий переса-
дочный контур от станции «Хорошев-
ская» до станции «Кунцевская».

Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 2 сен-
тября 2011 № 408-пп «Об утверж-
дении государственной программы 
города Москвы «Развитие транспорт-
ной системы» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года».

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 49, 
56.5, 56.8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации,                 статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-фЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Границы зоны планируемого разме-
щения объектов прилагаются.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд 
по телефонам: 8 (495) 957-75-00 
(доб.55-380)

Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руково-
дителя Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д.20.

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии для госу-

дарственных нужд объектов недви-
жимого имущества, расположен-
ных в зоне размещения линейного 
объекта – участка проектируемой 
линии метрополитена третий пере-
садочный контур от станции «кун-
цевская» до станции «проспект вер-
надского».

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территории для 
строительства участка проектируемой 
линии метрополитена Третий переса-
дочный контур от станции «Кунцев-
ская» до станции «Проспект Вернад-
ского».

Работы по строительству осущест-

вляются в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 2 сен-
тября 2011 № 408-пп «Об утверж-
дении государственной программы 
города Москвы «Развитие транспорт-
ной системы» на 2012-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года».

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации,                 статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-фЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

Границы зоны планируемого разме-
щения объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по 
телефонам: 

8 (495) 957-75-00 (доб.55-380)
Правообладатели подлежащих изъ-

ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 

с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руково-
дителя Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д.20.

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии для госу-

дарственных нужд объектов недви-
жимого имущества, расположен-
ных в зоне строительства объекта: 
«Южный участок северо-Западной 
хорды (от ленинградского шоссе с 
выходом на ул.Мневники через ул. 
народного Ополчения, сколков-
ское шоссе до Московской коль-
цевой автомобильной дороги, от 
Мосфильмовской до Аминьевского 
шоссе, Аминьевское шоссе, до раз-
вязки с ул. Генерала дорохова, ул. 
Генерала дорохова от Аминьевского 
шоссе до Московской кольцевой 
автомобильной дороги, ул. рябино-
вая, ул. вяземская, ул. витебская) (7 
этап от ул. Мосфильмовская до Ами-
ньевского шоссе. Этап 7-1:основная 
магистраль от Мосфильмовской до 
ул. Генерала дорохова) (Западный 
административный округ города 
Москвы)».

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства – освобождение территории для 
строительства объекта: Южный уча-
сток Северо-Западной хорды.

Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 
15.10.2014 № 606-пп «Об Адресной 
инвестиционной программе города 
Москвы на 2014-2017 годы».

Изъятие и предоставление компен-

сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статьями 
49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации,                 статьями 
9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 № 43-фЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

Границы зоны планируемого разме-
щения объекта прилагаются.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по 
телефонам: 

8 (495) 957-75-00 (доб. 55-214, 
55-380)

Правообладатели подлежащих изъ-
ятию объектов недвижимого имуще-
ства, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об 
учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руково-
дителя Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д.20.

На волнующий наших 
читателей вопрос 
получения бесплатного 
санаторно-курортного 
лечения отвечает 
заместитель 
начальника управления 
социальной защиты 
населения зАо татьяна 
МАЛЛеРоВА. 

О
беспечением санаторно-
курортного лечения льгот-
ных категорий граждан 

в Москве занимаются органы 
социальной защиты населе-
ния. Решение о выдаче путевок 
принимают комиссии, создан-
ные при управлениях (отделах) 
социальной защиты населе-
ния с участием представителей 
общественных организаций 
ветеранов и инвалидов. Они 
учитывают  медицинские пока-
зания (сезон, место, профиль 
лечения) согласно заключению 
лечебно-профилактического 
учреждения и даты постановки 
на учет для получения сана-
торно-курортного лечения.  

Медицинский отбор и направ-
ление на санаторно-курортное 
лечение осуществляют леча-
щий врач и врачебная комиссия 
лечебно-профилактического 
учреждения по месту житель-
ства.

Надо сказать, что гарантий 
ежегодного обеспечения сана-
торно-курортным лечением 
нормативные правовые акты не 
предусматривают.

какие НуЖНы 
докумеНты? 

Если у вас есть медицинские 
показания, надо встать на учет 
на получение санаторно-курорт-
ного лечения. Для этого   вы 
должны обратиться в любой 
центр предоставления госу-
дарственных услуг «Мои доку-
менты» Москвы (независимо от 
адреса регистрации в Москве) 
с личным заявлением, докумен-
том, удостоверяющим личность,  
медицинской справкой формы 
№ 070/у-04, выданной лечебно-
профилактическим учрежде-
нием в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 22.11.2004 № 256, трудовой 
книжкой, подтверждающей факт 
увольнения с работы. 

Проконтролировать продви-
жение по очереди на получе-
ние путевки вы можете сами 
на информационном ресурсе 
«Электронная очередь» Департа-
мента социальной защиты насе-

ления Москвы (www.dszn.ru). 
На нем ведется учет граж-
дан, нуждающихся в лечении, 
отдельно по каждому профилю 
лечения, сезону и месту распо-
ложения здравницы. На сайте 

можно  ознакомиться с переч-
нем санаториев, с которыми на 
2015 год заключены государ-
ственные контракты на оказание 
услуг по предоставлению сана-
торно-курортного лечения. 

кто моЖет поЛучить 
БеспЛатНое  саНаторНо-
курортНое ЛечеНие?
Федеральные льготники: 

 инвалиды  и  участники Вели-
кой Отечественной войны;

 ветераны боевых действий, 
а также награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленин-
града»; 

 те, кто работал в период Вели-
кой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоз-

душной обороны, на строитель-
стве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, 
интернированных в начале 
Великой Отечественной войны  
в портах других государств; 

 члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей погибших  
в Великой Отечественной войне; 

 несовершеннолетние узники 
фашизма;

 граждане, пострадавшие  
от радиации; 

 инвалиды; 
 дети-инвалиды. 

региональные (московские) 
льготники: 

 неработающие ветераны 
труда,

 неработающие труженики 
тыла, 

 неработающие реабилитиро-
ванные и граждане, пострадав-
шие от политических репрессий, 

 неработающие пенсионеры 
по возрасту (женщины старше  
55 лет, мужчины старше 60 лет). 

дополнительные 
категории  льготников:
награжденные знаком 
«Почетный донор Рос-
сии» или «Почетный донор 
СССР»; граждане, получив-
шие повреждения здоровья в 
результате террористических 
актов, дети и супруги погиб-
ших в результате террористи-
ческих актов.

Где поЛучить путевку
Путевки предоставляются 

районными отделами социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства при условии сохра-
нения права на получение бес-
платной санаторно-курортной 
путевки и согласно с рекомен-
дуемым им профилем, сезоном 
и  местом лечения, а также с 
учетом даты постановки на учет 
на обеспечение путевкой. 

оФИцИАЛьНо

Кто и как может получить 
бесплатную путевку на лечение 
в санаторий?

беСплаТно 
на куРоРТ 

зАКоНоДАтеЛьНые АКты 
 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-Фз «о 

государственной  социальной  помощи»  (в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004№ 122-Фз). 

 положение о порядке  предоставления санаторно-
курортного лечения, утвержденное постановлением 
правительства москвы от 11.08.2009 № 755-пп «о порядке 
предоставления отдельным льготным категориям граждан, 
имеющим место жительства в городе москве, санаторно-
курортного лечения, а также бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно».

 закон  москвы от 03.11.2004 № 70 «о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города москвы».
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СВоБоДНое ВРеМЯ

Жители выступали с самыми разными 
предложениями:  от переоборудования  
устаревших футбольных полей  до 
возвращения городу стадиона «медик». 

ВозРожДеНИе трАдиЦии

Каждый сеанс 
посещают около 
сотни человек. 
Демонстрируются 
лучшие фильмы  
из золотой 
коллекции 
отечественного 
и мирового 
кинематографа. 
Инициатором 
проекта стал депутат 
Мосгордумы Павел 
Поселенов. 

–С
овместный просмотр 
фильмов, да еще и 
на свежем воздухе, 

позволяет людям отдохнуть 
от повседневных забот, дает 
возможность пообщаться, – 
полагает Поселенов. – Это 
очень актуально для жителей 
нашего мегаполиса.
По словам парламентария, 
необходимо возрождать ста-
рые традиции. Ведь в совет-
ское время кинотеатры под 
открытым небом пользова-
лись большой популярно-
стью. Тогда чуть ли не в каж-
дом дворе появлялись пло-
щадки с большими экранами, 
кинобудками, скамейками. 
Если не хватало мест, люди 
приносили из дома табу-
ретки. 
Каждый вторник в сквере на 
улице Молодогвардейская, 
29, проходят такие киносе-
ансы. При поддержке управ 
районов Кунцево и Можай-
ский на площадки каждый 
раз завозится необходимое 
оборудование: огромный 
надувной экран, проектор, 

колонки, стулья, пледы. В 
случае непогоды разворачи-
вается большой шатер. Про-
грамму кинопоказов  фор-
мируют сами жители. Прого-
лосовать за фильм горожане 
могут на сайте.
Летний кинотеатр под назва-
нием «ФИЛИни синема» 
открылся и в парке «Фили». 
Фильмы транслируются здесь 
практически каждый день. 

Начало сеансов в 21.00. В 
афише есть и  отечественные, 
и зарубежные фильмы. Заме-
тим, что кино показывают в 
любую погоду. В случае дождя 
зрителям не приходится вол-

новаться: киноплощадка обо-
рудована крышей. Ну а в про-
хладный вечер гостей спа-
сают теплые пледы, которые 
выдают каждому перед нача-
лом сеанса. 

Такие Разные 
ВоРобьеВы 
гоРы
 Агентство МосАРт 
открыло новый 
пешеходный квест 
«такие разные 
Воробьевы горы».  
об этом сообщила 
пресс-служба 
Департамента 
культуры столицы.

М аршрут квеста начина-
ется от станции метро 

«Воробьевы горы» и вклю-
чает разнообразные уголки 
этой парковой зоны. Среди 
точек маршрута – уникальная 
станция метро на двухуров-
невом мосту через Москву-
реку и место первоначаль-
ной закладки храма Христа 
Спасителя, заброшенный 
эскалатор и не закрывав- 
шаяся в советское время 
Троицкая церковь, вольеры с 
животными и главное здание 
МГУ. «Отправляясь в увлека-
тельное путешествие, можно  
пройти по экологической 
тропе и полюбоваться пано-
рамой столицы со знамени-
той смотровой площадки. 
Пешеходный квест проходит 
по парку, однако он охваты-
вает и целый ряд историче-
ских и архитектурных досто-
примечательностей», –  рас-
сказали в пресс-службе.
Уточняется, что пешеходный 
квест рассчитан на 2–3 часа, 
пройти его можно в любое 
удобное время, а также про-
гулку можно приостановить 
и возобновить прохожде-
ние с последней пройденной 
точки.

5 сентября в рамках 
празднования дня 

города Городская кли-
ническая больница № 15 
им. о. м. Филатова про-
водит акцию «день откры-
тых дверей. доступная 
медицина». в этот день 
с 9 до 19 часов любой 
москвич может получить 
консультации специали-

стов. посетителям необ-
ходимо представить лишь 
паспорт и полис омс: в 
этот день офтальмологи, 
кардиологи, терапевты, 
ортопеды-травматологи, 
хирурги, гинекологи, фле-
бологи, проктолог, невро-
лог, сосудистый хирург 
будут принимать москви-
чей независимо от нали-

чия у них направлений от 
профильных специали-
стов. прием будет прохо-
дить по адресу: ул. веш-
няковская, д.23. запись 
на консультацию: 8-495-
375-20-60 или 375-37-
71. при записи на обяза-
тельно нужно указать дату 
дня открытых дверей –  
5 сентября.

материалы полосы подготовили ольга полынская, игорь ковальчук, полина Шорохова, кирилл Журавок. 

кино под 
оТкРыТыМ небоМ

Вода 
пРикинулаСь 
холСТоМ 
Представляете: оказывается, 
водой можно не только 
разводить краски,  
но и рисовать по ней! такая 
техника живописи называется 
«эбру», а занятия проводит 
педагог-психолог Светлана 
Буланова в культурном 
центре «Внуково» в рамках 
школы раннего развития под 
названием «талантвилль». 
 

В место холста – резервуар с 
водой со специальным закре-

пителем, краски – акриловые, 
а вместо кистей – специальные 
пипетки. Дети под руководством 
Светланы капают краски в резер-
вуар, а потом делают узор метал-
лическими палочками: цветовое 
пятно растягивается, вытягива-
ется и закручивается в разные 
завитушки.
«Это очень просто: даже ребенок 
может делать красивые узоры, 
главное – показать ему, как, – 
говорит Светлана Юрьевна. – 
Когда картина готова, она выгля-
дит статично, тем более что акрил 
сохнет быстрее, чем акварель 
или гуашь. Потом на такой рису-
нок сверху накладывается лист, 
и картина как бы снимается, при-
чем если ее снять аккуратно – без 
подтеков, воду с растворителем 
можно использовать несколько 
раз. А потом наклеить этот лист на 
плотный картон и даже вставить в 
раму», – объясняет она. 
По словам Светланы, такие заня-
тия имеют терапевтический 
эффект и полезны всем детям, 
потому что эмоционально рас-
крывают человека.
Помимо живописи по воде в 
школе «Талантвилль» проходят 
другие развивающие сеансы-
занятия для детей раннего воз-
раста от  года до 3 лет, в том 
числе игровые, например, рисо-
вание песком или «ниткотера-
пия» – поделки из ниток и валя-
ной шерсти. У каждого занятия – 
отдельная тематика. 
Один такой курс уже идет  
в поселке Минвнешторга по сре-
дам и пятницам в 10.00. А с 1 
сентября уроки будут проходить  
в клубе-филиале «Марушкино»  
в 11.30 по адресу: поселок Маруш-
кинское, деревня Марушкино,  
ул. Липовая аллея, 10.

Продолжаются бесплатные летние киносеансы  
для москвичей под открытым небом. 

доСТупная Медицина 

библиоТеки
будуТ закРыВаТьСя 
позднее
Руководитель Департамента 
культуры Москвы Александр 
Кибовский на заседании 
совета директоров 
государственных публичных 
библиотек столицы 
предложил директорам 
библиотек пересмотреть  
график  работы. 

–Б иблиотекам для взрос-
лых необходимо продлить 

режим работы до 22.00, а библио-
текам для детей – до 21.00. Рабо-
чий день должен начинаться с 
12.00, – сказал Александр Кибов-
ский. Он считает, что выходным 
днем для всех столичных библи-
отек может стать понедельник, а 
санитарным – последний вторник 
каждого месяца. Руководитель 
департамента  культуры также не 
исключил, что в режиме работы 
могут быть учтены обоснованные 
изменения. Такие планы суще-
ствовали давно, но пока по прод-
ленному графику работало только 
несколько библиотек, точнее – 
медиатек, или «городских гости-
ных».

На Поклонной 
горе прошел 
Кубок 
всемирного 
русского 
Народного 
собора 
«Славянское 
богатырство». 
Один из номеров 
зрелищного  
шоу – переворот  
покрышки 
БЕЛАЗа (400 кг!)

не пеРеВелиСь богаТыРи 
Молодецкие игРы

в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 70-летию 
атомных бомбардировок японии, в филевском кинотеатре 
прошел кинопоказ  культовой киноленты  акиры куросавы 
«августовская рапсодия» с ричардом Гиром.
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В этом году основной 
темой праздничных 
мероприятий в День 
города станет «Москва 
триумфальная». День 
города в столице 
ознаменуется 
проведением более 
тысячи праздничных 
мероприятий. они 
развернутся на 
всех общественных 
пространствах города –  
на улицах, бульварах, 
площадях, в скверах 
и парках.

П
рограмма мероприя-
тий составлена с учетом 
пожеланий самих москви-

чей благодаря масштабному 
онлайн-голосованию в проекте 
«Активный гражданин». Более 
200 тыс. жителей Москвы 
выбрали самые интересные 
для них мероприятия, причем 
наибольшей популярностью 
пользовался Общегородской 
день экскурсий (28%).
3 сентября в 20.30 в преддве-
рии Дня рождения столицы на 
площади перед Большим теа-
тром будет организован вечер-
ний концерт классической 
музыки «вечному городу – 
вечная музыка», в котором 
примут участие популярные 
артисты и исполнители: группа 
«Кватро», Emin, Тамара Гверд-
цители и другие.
5 сентября в 12.00 на Крас-
ной площади состоится торже-
ственная церемония откры-
тия дня города. Одновре-
менно с ней на Тверской улице 
пройдет шествие оркестров –  
участников фестиваля «Спас-
ская башня» в сопровождении 
Кремлевского конного полка и 
всадников детской школы вер-
ховой езды. В 13.00 единовре-
менно запустятся все празд-
ничные площадки.
Цветной бульвар на один день 
превратится в «детский буль-
вар»: здесь будут организо-
ваны увлекательные мастер-
классы, танцевальные про-
граммы и бесплатные катания 
на пони.
На Неглинной улице пройдет 
семейный международный 
фестиваль уличного искус-
ства и творчества «яркие 
люди», который объединит 
лучшие культурные и образо-
вательные проекты, талант-
ливых педагогов и самых 
ярких представителей творче-
ских профессий из России и 
Европы.
Оба дня празднования – 5 и 6 
сентября Бульварное кольцо 
станет центром мероприя-
тий под эгидой «творческая 
москва». Активная программа 
отдыха молодежи пройдет на 
Покровском (Студенческом) 
бульваре, выступления музы-
кантов на Сретенском и Чисто-
прудном бульварах, а также 
массовый пленэр на Петров-
ском (Художественном). Гого-
левский бульвар превратится в 
«Литературный»: здесь высту-
пят известные поэты и писа-
тели. На Никитском развер-
нется «Московский дворик» с 
концертной площадкой. На 
Страстном бульваре можно 
будет увидеть фрагменты 
спектаклей московских теа-
тров. Рождественский бульвар 
украсят арт-объектом в виде 
Триумфальной арки, который 
в ночное время будет красиво 
подсвечен, благодаря чему все 
желающие смогут сделать ска-
зочные фотографии на память. 
Тверской бульвар станет цен-
тром притяжения активной 
аудитории благодаря танце-
вальным мастер-классам.
На Триумфальной площади 
пройдут литературные чте-

ния от известных и молодых 
актеров московских театров, 
театральных вузов и домов 
культуры. Здесь будут орга-
низованы театральные поста-
новки, поэтические конкурсы-
импровизации и выступления 
музыкальных коллективов.
В дни празднования Дня 
города на Патриарших пру-

дах и Поклонной горе прой-
дет насыщенная концертная 
программа с выступлениями 
талантливых российских и 
зарубежных музыкантов.
На Болотной площади тради-
ционно пройдет двухдневный 
фестиваль «Metro on stage» 
при поддержке газеты «Metro». 
5 сентября состоится финал 

конкурса музыкантов «Metro on 
stage». Гостями концерта ста-
нут группа «Звери» и совмест-
ный проект Никиты Пресня-
кова и Multiverse. 6 сентября 
москвичи услышат музыкаль-
ную программу, состоящую 
из российских и зарубежных 
хитов.
Все выходные по Москве 

будут организованы бесплат-
ные авторские экскурсии от 
московских музеев, библиотек, 
парков, усадеб и городского 
экскурсионного бюро Музея 
Москвы.
Кульминацией праздника ста-
нет единовременный залп 
праздничных фейерверков 
во всех округах Москвы, кото-
рый начнется в 22.30 и прод-
лится несколько минут.
В воскресенье 6 сентября на 
Цветном бульваре пройдет 
фестиваль благотворительных 
фондов «добрая москва». 
Москвичи смогут принять уча-
стие в специальной программе, 
включающей благотворитель-
ный забег, концерт и маркет 
одежды и аксессуаров. Все 
собранные средства и пожерт-
вования будут переданы в бла-
готворительные организации 
Москвы.
В столичных парках пройдут 
выступления оркестров – 
участников международного 
военно-музыкального фести-
валя «Спасская башня».
На Пушкинской площади прой-
дет вечерняя концертная про-
грамма «московский Брод-
вей», объединяющая лучшие 
мировые постановки мюзиклов.
Завершит празднование 
Дня города фотовыставка 
«москва триумфальная», 
которая продлится до 13 сен-
тября и объединит несколько 
тематических выставок на глав-
ных бульварах города – Чисто-
прудном, Гоголевском, Рожде-
ственском, Страстном и улице 
Арбат.
Западный округ столицы вме-
сте со всей Москвой активно 
готовится к Дню города: пла-
нируется проведение вели-
кого множества разнообраз-
ных культурно-массовых, спор-
тивных и благотворительных 
мероприятий. 

Праздничная 
концертная 
программа

5 сентября, 
13.00–22.30
6 сентября, 

13.00–
19.00

Мемориальный
комплекс 

«Поклонная гора»

Ул. Ярцевская, 21 
(к/т «Брест»)

Олимпийская 
деревня.

Мичуринский 
пр-т, 3, к. 1

Спортивный 
праздник

6 сентября, 
10.00

Поклонная гора, 
парк Победы

Спортивный 
праздник. 

Соревнования 
среди команд 

образовательных 
учреждений 

района Внуково 
по футболу, 
стритболу, 
волейболу

4 сентября, 
14.30

Пришкольные 
спортивные 
площадки 

школы № 41
ул. Интернациональ-

ная, 10

Концертная 
стилизованная 

программа
«Московский 

Бит»

5 сентября, 
13.00–
15.00

ДК «Внуково», 
ул. Б. Внуковская, 6 

(Открытая 
площадка)

«Москва злато-
главая» –

уличное меро-
приятие для 

жителей района

1 сентября, 
12.00 Кутузовский пр-т, 24

Интерактивно-
развлекательная 
программа «Наш 
любимый город»

5 сентября, 
13.00

Школа 
им. Н.Г. Кузнецова,
ул. Студенческая, 24

Общешкольный 
праздник «С 

днем рождения, 
город любимый!»

5 сентября, 
13.00

ДМШ 
им. И.С. Козловского,

ул. Крылатская, 23

Праздничная 
программа «Луч-
ший город там, 
где мы живем!»

5 сентября, 
12.00

Библиотека № 197 
им. Ахматовой,
ул. Крылатские 

холмы, 49
(сквер перед 

ТКС «Кунцево»)
«Яблоко в руках» 
– фестиваль се-

мейного отдыха и 
добрососедства

5 сентября, 
15.00–
19.00

 ДК «Зодчие», 
ул. Партизанская, 23

«Рублевский кар-
навал» – уличное 
народное гуляние

5 сентября, 
15.00–22.00

ДК «Рублево», 
ул. Василия 

Ботылева, 43 
(площадка перед ДК)

Праздничная 
концертная про-
грамма «Великой 
Родины истоки». 

Народные 
гуляния

5 сентября, 
15.00

Открытая площадка,
ул. Скульптора 

Мухиной, 4

Фестиваль твор-
ческого досуга 
«Город масте-
ров», выставка 

творческих 
работ (виктори-
ны, выставки, 

мастер-классы, 
настольные игры)

5 сентября, 
15.00

Открытая площадка,
ул. Скульптора 

Мухиной, 6

Концертная 
программа ДМШ
им. М.Л. Тари-

вердиева «Город-
ские цветы»

4 сентября, 
13.30

ул. Веерная, 1, 
корп. 2

Чествование 
золотых юби-
ляров «Совет 
да любовь». 

Концертная про-
грамма «Золотые 

купола»

5 сентября, 
12.00

ул. Веерная, 1, 
корп. 2

Праздничная 
программа 6 сентября ТКС «Планета»

Пленэр 
ко Дню города

6 сентября, 
12.00

ТКС «Планета»,
ДК «Планета», 

Очаковское ш., 21, 
корп. 2

«Солнечный 
город» – творче-
ская мастерская

5 сентября, 
12.00

Парковая зона, 
ул.Богданова

Праздничная 
программа 

«Нарру land»

4 сентября, 
17.00

Клуб «Феерия»,
ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 12, 

корп. 2
Праздничный 

концерт 
учащихся 

«С днем рожде-
ния, столица»

5 сентября, 
11.00

ДМШ имени 
М. И. Табакова,
ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 18

Творческая акция 
«Московские 

окна»

5 сентября, 
12.00

Клуб «Феерия»,
ул. 26 Бакинских ко-
миссаров, 12,корп. 2 
(открытая площадка)

БиблиоХэппенинг 
«Я, Москва, 

тебя люблю» –
викторины, кон-
курсы, рисунки 

на асфальте

5 сентября, 
12.00

Библиотека № 214 
им. Ю.А. Гагарина,
бульвар Тропарево-

Никулина

«Московская 
мозаика» – 

видеопрограмма 
фильмов о 

Москве, выставка 
книг о Москве, 
фотовыставка

6 сентября, 
12.00

Библиотека № 214 
им. Ю.А. Гагарина,
бульвар Тропарево-

Никулина

Праздничный 
концерт 

учащихся ДШИ 
№ 86

7 сентября, 
15.00

 ДШИ № 86,
Мичуринский пр-т, 

20, корп. 1

Фотовыставка 
«Москва и 
москвичи»

1–6 сентя-
бря

 ТЦСО «Фили-
Давыдково»,

ул. Артамонова, 6, 
корп. 2

Выставка 
рисунков 

«Москва глазами 
детей»

1–10 
сентября

Детский центр 
гармоничного 

развития «Звезда»,
ул. Кастанаевская, 39

Выставка 
«Лучший город 

Земли»

1–14 
сентября

ДК «Каравелла»,
ул. Олеко Дундича, 

39, корп. 2

Детский 
праздник 

«Москва, любовь 
моя!»

4 сентября, 
14.00

ТЦСО «Фили-
Давыдково»,

ул. Артамонова, 6, 
корп. 2

Концерт 
учащихся и 

преподавателей

5 сентября, 
12.00

 ДМШ имени 
С.Я. Лемешева,

ул. А. Свиридова, 
д. 13, корп.1

Концертная про-
грамма «Дорогая 

моя столица, 
золотая моя 

Москва!»

6 сентября, 
12.00

ТЦСО «Фили-
Давыдково»,

ул. Артамонова, 6, 
корп. 2

Киногостиная - 
показ кинофиль-

мов о Москве

6 сентября, 
12.00

ДК «Каравелла»,
ул. Олеко Дундича, 

39, корп. 2

Фестиваль 
цветов и бабочек 

«Филевский 
вальс»

2 сентября, 
13.30

ТЦСО «Можайский», 
филиал 

«Филевский парк»,
ул. 2-я Филевская, 7, 

корп. 7

Город мастеров, 
искусств, 
выставок, 

поделок, картин

3 сентября, 
13.30

ТЦСО «Можайский»,
филиал 

«Филевский парк»,
ул. 2-я Филевская, 7, 

корп. 7

Розовый бал: 
«Вечно юная 

Москва». 
Совместное 
мероприятие 
с учащимися 

школы № 1497

4 сентября, 
13.30

ТЦСО «Можайский»,
филиал 

«Филевский парк»,
ул. 2-я Филевская, 7, 

корп.7

Праздничный 
концерт в парке 

«Фили»

5 сентября, 
13.00

ПКиО «Фили»,
ул. Барклая, 22 
(главный вход)

Квест «Моя Мо-
сква. Мой город» 

для учащихся 
5–7-х классов

5 сентября, 
10.00

Территория структур-
ного подразделения 

школы № 1114

Наименование 
мероприятия

Наименование 
мероприятия

Наименование 
мероприятия

Наименование 
мероприятия

Дата 
и время

Дата 
и время

Дата 
и время

Дата 
и время

Место 
проведения

Место 
проведения

Место 
проведения

Место 
проведения

Праздничные мероприятия на западе 
Москвы, посвященные Дню города

МоСкВа 
ТРиуМфальная

 С ДНеМ РожДеНИЯ, ЛюБИМый гоРоД! 

5 и 6 сентября столица будет праздновать 
День города. Москве исполняется 868 лет
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С
егодня друзья и близкие 
в шутку называют Элео-
нору Петровну бабушкой 

отечественного сериала.  
А в момент прихода на «Мос-
фильм» было нашей собесед-
нице 36 лет. 

смеЛость Города Берет
– Элеонора петровна, что 
входило в задачи редак-
тора, когда вы работали на 
студии? 

– Поначалу я и сама не очень 
это понимала… До работы в 
кино занималась журнали-
стикой – писала рецензии на 
фильмы и спектакли. Потом 
попала в Госкино, потихоньку 
научилась читать сценарии. 
Была я довольно нахальной 
молодой особой. Стала выска-
зываться на редколлегиях 
после просмотров. Мне даже 
сказали: «Ты только пришла, 
а уже выступаешь. У нас так 
не принято!» Когда я попала 
на киностудию, меня смущало 
то, что я не знаю производ-
ства. Прежде всего редактор 
должен найти материал для 
фильма или хотя бы замысел. 
Надо все время общаться с 
людьми, читать уйму лите-
ратурных произведений. 
Как-то член нашей редкол-
легии предложил мне прочи-
тать рассказ Георгия Садов-
никова «Большая перемена».  
Предупредил: он не совер-
шенный. Я прочитала и согла-
силась с таким мнением. Но 
там были какие-то ниточки, за 
которые можно было подер-
гать. Герои. Вот мы и сидели, 
придумывали. Мое дело: дове-
сти сценарий до нормального 
состояния, чтобы его можно 
было запускать в производ-
ство. 

– Неужели приходилось 
самой переписывать сцена-
рии?

– Как правило, диалоги я 
сама переписывала. Когда 
мы работали над сценарием к 
будущему фильму «Адъютант 
его превосходительства», я на 
10 дней взяла отпуск, уехала 
с детьми за город. И сидела 
днями и ночами – переписала 
диалоги почти всех 5 серий.

– Но ведь авторы, навер-
ное, были недовольны?

– Вовсе нет. Юлиан Семенов, 
например, меня расцеловал, 

когда я переписала сценарий 
фильма «Майор Вихрь». Он 
вообще был довольно нахаль-
ный автор. Мог притащить 
просто кипу страниц, отпеча-
танных через вторую копирку, 
и заявить: «Вот вам сцена-
рий». Я говорю: «Юлик, ты из 
меня дуру-то не делай. Это 
второй экземпляр рукописи 
того романа, что ты в жур-
нал «Знамя» сдал. И, кстати, 
оттуда я уже его добыла и 
прочитала. Так что это не сце-
нарий». «Эля, ну вы же все 
хорошо сделаете», – отвечает. 

ищите ЖеНщиНу  
Вот еще случай. Как-то я 

услышала, что Анатолий Ива-
нов готовит к печати роман 
«Тени исчезают в полдень». 
Попросила у редактора жур-
нала  рукопись, прочитала –  
мне понравилось. Для мно-
госерийного фильма очень 
хорошо, когда действие начи-
нается в 1917-м, а кончается 
в 1957 году! Я поговорила с 
Ивановым, он согласился, 
написал сценарий. И вот мы 
уже сняли все серии, стали 
смотреть черновой материал, 
и вдруг до меня доходит: «А 
что же у нас получается – 
Захар Большаков потерял 
свою любимую в молодости, 
но ведь живет-то он еще 50 
лет, до конца фильма. И что – 
бабы у него так никакой и не 
было? Простая зрительница 
будет смотреть и скажет: 
странно…» Мой муж тогда 
как раз уехал в команди-
ровку, детей я спровадила к 
бабушке, мои коллеги пришли 
ко мне на субботу и воскресе-
нье, и мы придумывали, как 
спасать героя. Дописали еще 
целую серию! В таком виде 
фильм уже можно было пока-
зывать зрителю, не боясь, что 
нам не поверят.  

– вы продолжали вести 
картину и дальше, когда 
выправленный сценарий 
запускался в работу? 

– Да. Мы сдавали сценарий в 

производственный отдел, и 
там нас опять мучали – в кар-
тине не должно было быть 
больше 26 сцен, потому что 
нам на телефильм давали 
всего 137 тыс. рублей (в боль-
шом же кино фильм стоил в 
среднем 400 тыс.). Надо было 
в это умещаться. Как только 
на «Мосфильме» освобож-
дался павильон, я тут же зво-
нила директору объединения: 
«Сеня! Занимай!» Или пыта-
лись воспользоваться мас-
совкой, собранной для дру-
гого фильма. «Мосфильм» 
нас очень выручал. Деньги 
нашему объединению давало 
телевидение, а «Мосфильм» 
нас опекал. 

всеГда Ли коЛичество 
переХодит в качество

– каким тогда был «мос-
фильм»?  

– На студии работали 5 тыс. 
человек! Однажды наше объ-
единение делало совместную 
советско-германскую картину 
– музыкальное ревю «Москва 
в нотах». И режиссер с немец-
кой стороны Хайнц Лизендаль 
во время работы на «Мос-
фильме» недоумевал: «Зачем 
так много людей на съемоч-
ной площадке? Зачем нужен 
реквизитор?» Когда я потом 
приехала к нему на съемку 
в Мюнхен, поразилась: как 
мало народу! Там привезли в 
автобусе реквизит – его выно-
сит водитель. Один человек 
выполняет две функции. А у 
нас – водитель привез все, 
что полагается, и задрых… 
Студия «Бавария Ателье», на 
которой мне тогда довелось 
побывать, выпускала в год 
больше 100 фильмов – игро-
вых, музыкальных, докумен-
тальных. А «Мосфильм» –  
30 с небольшим в год, правда, 
только игровых. Я увидела, 
как работает на немецкой 
студии монтажер: перед ней 
лежит сценарий, и она монти-
рует материал в соответствии 
с ним. А режиссер в это время 

снимает следующий фильм. 
Потом он берет уже смонти-
рованный вариант и дает ука-
зания: отсюда переставить 
туда, оттуда – сюда. Монта-
жер там – высокопрофесси-
ональный, самостоятельный 
специалист. 

как переХитрить 
оБстоятеЛьства

– Элеонора петровна, 
наверное, именно редак-
тору приходилось «проби-
вать» сценарии, а потом 
сталкиваться с многими 
придирками высшего кино-
начальства?

– Все время приходилось. 
Бывали и маленькие победы! 
В нашем объединении Сер-
гей Соловьев снимал фильм 
«Станционный смотритель». 
Музыку к фильму писал Исаак 
Шварц, Никита Михалков пел 
романсы – частично на стихи 
Пушкина, но к одному из них 
подобрали текст Булата Окуд-
жавы. И вот за это мне потом 
было… «При чем тут Окуд-
жава?! Рядом с Пушкиным!» 
Я долго спорила на студии, 
потом ходила к министру. И 
убедила его в нашей правоте! 

А вот фильма Василия Шук-
шина про Степана Разина 
так и не случилось. А я очень 
хотела помочь. Как-то при-
шла к председателю Госкино 
Ермашу.

– Филипп Тимофеевич, 
Вася Шукшин без работы. Я 
недавно перечитывала его 
роман «Я пришел дать вам 
волю». Давайте сделаем 
фильм.

– У нас же все расписано: 
сейчас даем на современную 
тематику и на историко-рево-
люционную.

– Так давайте пустим как 
историко-революционную.

– Где ж там революция?.. 
– Филипп Тимофеевич, как 

вы думаете, в чьих рядах сра-
жался бы Степан Разин, дове-
дись ему жить в эпоху рево-
люции?

– Ну ты даешь…
– Ну а как вас еще убедить?! 
Вскоре Ермаш отправился 

на лечение в ЦКБ, там в тот 
момент как раз и Шукшин 
находился. Я позвонила Лиде 
Федосеевой-Шукшиной: «Я 
подготовила почву. Пусть 
Вася в больнице поговорит 
с Ермашом». И вскоре мне 
позвонила секретарь Ермаша: 
«Готовьте указ насчет фильма 
Шукшина». Иногда удавалось 
перехитрить обстоятельства. 

– вы и ваши коллеги начи-
нали делать телесери-
алы «на ровном месте» – 
не было еще в советском 
кино такого опыта. как вы 
сами для себя определяли 
законы жанра?

– Сериал – это просто длин-
ный фильм. Каждая серия – 
часть целого, но в то же время 
она должна иметь свой внут- 
ренний законченный сюжет. 
Я требовала от сценаристов, 
чтобы материал распреде-
ляли по сериям именно так. 
В принципе снять многосе-
рийный фильм может каждый 
режиссер-профессионал. 
Конечно, есть особенности, 
но их любой режиссер освоит 
в процессе работы. А вот 
уровень сериала все равно 
ниже, чем фильма. Кино Фел-
лини, Антониони не сравнишь 
даже с удачными примерами 
сериального жанра. Хотя мы, 
работая на «Мосфильме», 
старались быть на уровне 
кинематографа. 

– сколько вы проработали 
на «мосфильме»?

– Около 10 лет. Когда собра-
лась покидать студию, ко мне 
подошел незнакомый тамош-
ний рабочий и спросил, 
почему я ухожу. Я говорю: 
«Много причин. Но главное – я 
очень устала». Мы работали в 
условиях, когда то нельзя, это 
нельзя. Редактор должен был  
выворачиваться наизнанку, 
чтобы фильм приняли. Это 
давалось безумно тяжело.  
В 11 часов вечера, дома, 
когда дети засыпали, я только 
начинала читать сценарии. И 
ежедневная нервотрепка. Но, 
конечно, я потом скучала по 
работе на студии, потому что 
она творческая. Ты участву-
ешь в создании фильмов. Это 
не рецензии писать.

«Большая перемена», «Адъютант 
его превосходительства», «тени 
исчезают в полдень», «Майор 
Вихрь» – эти хиты отечественного 
телекино до сих пор собирают 
у экранов миллионы зрителей. 
В 60-е годы на «Мосфильме» 
появилось творческое 
объединение (то) телефильмов, 
призванное освоить новый 
жанр и восполнить дефицит 
качественного продукта  
для стремительно развивавшегося 
советского тВ. Во главе стал 
режиссер Сергей Колосов.  
его картина «Вызываем 
огонь на себя» стала первым 
сериалом в истории советского 
телевидения. Была в советском 
кинопроизводстве еще одна 
«штатная единица», без которой 
не мыслилось производство 
фильмов, – редактор. он «вел» 
картину с самого начала: с момента 
появления замысла до премьеры. 
главным редактором вновь 
созданного то телевизионных 
фильмов стала Элеонора БАРАБАш. 

Как хитрили
в советском 
кино

ВСтРеЧИ По ПЯтНИцАМ  

музыку к фильму писал исаак Шварц, Никита 
михалков пел романсы на стихи пушкина, 
но к одному из них подобрали текст Булата 
окуджавы. и вот за это мне потом было… 

Дарья БоРИСоВА

 кадр  из фильмов «Большая перемена».

кТо заСТаВил гоВоРиТь 
МайоРа ВихРя? 

Элеонора 
Барабаш.
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ЛетНИй КАЛейДоСКоП

Мэри
Поппинс

(на фото)
нашего

кино
Индейское

племя

Раскоче-
гаривание
буржуйки

Орех
с пивной
судьбой

Комната
не матери,

но
ребёнка

Сказочник
из

русских

Оппонент
инквизи-

ции

Её давила
братва из
Смольного

Передник
выше
пояса

Имя
Хачату-

ряна

Лодка из
ивовых
прутьев

Шумная
группа
людей
(жарг.)

Задача
водящего
в прятках

Бунгало
в Швей-
царских
Альпах

«Конец»
в фильме

Пионер
из лагеря
«буржуи-

нов»

Финал
ветхой

избёнки

Река
в Нидер-
ландах

Птица
сплюшка

иначе

Кино-
съёмка

по-быст-
рому

Оливье на
празд-
ничном
столе

Банан на
снасти и
верёвки

Суховей,
дующий
от эква-

тора

Медовый
напиток

с прянос-
тями

Африкан-
ский

огненный
воробей

Книжка
для

детских
художеств

«Подни-
мите

мне ... !»

Устарев-
ший

заговор

Не абы
какая

персона

Взятка
с восточ-
ным раз-

махом
Валюта

Мальтий-
ского

ордена

...-зака
ляка

-
Любимая
еда пуш-
кинского
Балды

Подсобник
при цир-

ковой
арене

Хищная
рыбка

в аквари-
уме

И Леви-
тан,

и Ньютон

Вино
«... Мар-

тини»

«Градо
началь
ница» на

небе

-
-

«Подопыт-
ный

кролик»
педагога

Не то
ржанка,

не то
журавль

Внутри
надувного
матраса

Культ
голого
тела

Столица
с армян-

ским
радио

Можже-
вельник
обыкно-
венный

Древне-
греческая
Виктория

Сила,
получен-
ная уче-

нием

Толстый
блинчик-

недомерок
-

Бизнес-
перекус
в пере-

рыве

Десятин-
ный налог
в исламе

Тёзка
Мессинга

Тонкая
тёмная
ткань

с глянцем

Знамени-
тый

канадский
пианист

На ней
Калуга

и Рязань

Пёс из
известно
го палинд

рома

-
-

Группа
«... пис-
толс»

Финиш
в разви-

тии
империи

Градусов
под 40
в тени

«Чудное
мгно-
венье»

Пушкина

Ветхоза-
ветный
правед

ник
-

Строки
телеизоб-
ражения

Прибор,
размина-

ющий
телеса

Лесная
«иголь
ница»

-
Нитка
сухих

грибов

Продукты
из гастро-

нома

Обезьяна
с «хобо-

том»
Немецкий
фуровоз

Чудо-юдо
из трил-

лера

Комплект
для битья
на счастье

«Утконос»
газеты на

окладе

Стиль
музыки

с Ямайки

оТВеТЫ нА кВ № 30
По ГорИЗонТАлИ: Наковальня. Боровинка. Форте. Пазл. Рабинович. Некк. Овин. Акын. Миссионер. 
Шевчук. Ябеда. Акер. Фанатка. Трус. Анион. Тина. Артикль. Придел. Цирк. Баранта. Сиваш. Ашхабад. 
Дырка. Мастиф. Жаров. Дом. Жозефина. Анафема. Кармин. Бек. Зимин. Кан. Цивета. Стая. Тар. 
По ВерТИкАлИ: Курсив. Военрук. Лупка. Яблоня. Буриме. Орикс. Итого. Клише. Фуршет. Акка. Анид. 
Сафра. Игнат. Нытик. Рвань. Частица. Кернер. Аника. Колет. Реприза. Идиш. Алкаш. Байрам. Рыдван. 
Нардек. Атаман. Афония. Хребет. Джаз. Кома. Мекка. Сброс. Ижица. Они. Фета. Икар.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО
«Марафон милосердия» – 
культурно-художественная 
акция, посвященная Дню 
памяти трагических событий 
в Беслане 
и Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

В этот день вспоминаем всех пострадав-
ших от рук террористов во всем мире. 
Прозвучат академические, камерные и 
эстрадные произведения; будут испол-
нены сочинения русских и зарубежных 
композиторов.

 Сквер около КХЦ «Крылатское» 
(ул. Крылатские холмы, вл. 51)

  3 сентября, 15.00

  8-495-415-17-33

«Музыкальный 
  калейдоскоп».

Открытый урок вокальной студии 
«Хрустальный колокольчик».

 ДК «Бригантина» – Филевский 
бульвар, 11А

  31 августа,  19.00

  8-495-738 20 64

ТКС «Солнцево»

«Здравствуй, школа!» – кон-
церт и интерактивная игро-
вая программа для детей.

Своими творческими номерами зри-
телей порадуют вокальные, хорео-
графические и инструментальные 
коллективы района. Перед началом 
мероприятия в фойе гостей ждут игро-
вой городок аттракционов и раус-про-
грамма с веселыми ростовыми куклами.
Мероприятие проводится территори-
альной клубной системой «Солнцево» 
совместно с региональной общест-

венной организацией помощи мно-
годетным, неполным и малоимущим 
семьям «Солнечные дети». Вход по 
приглашениям.

 Концертный зал «Солнцево», 
ул. Богданова,  50 

  31 августа,  17.00

  8-495-439-14-44

«Солнечный город» – твор-
ческая мастерская, приуро-
ченная ко Дню города.

На творческих мастер-классах посе-
тители программы – и маленькие, и 
взрослые смогут сделать памятный 
сувенир, используя техники бисеро-
плетения, аппликации, бумагопласти-
ки, а также познакомятся с работой 
клубов «ТКС «Солнцево», их студиями 
и педагогами.

 Парковая зона 
по ул. Богданова

  5 сентября,  12.00

  8-495-934-20-00

«Фольклорный центр 
под руководством 

Людмилы Рюминой»

«Москва- красавица». 
Театрализованная 
концертная программа 
народной артистки 
России Людмилы Рюминой 
и творческого коллектива

 ул. Барклая, 9

  
3 сентября, 19.00

  8-499-730-79-90

«Любава и Царь-цвет» 
Музыкальный детский 
спектакль

 ул. Барклая, 9

  
5, 6 сентября,12.00

  8-499-730-79-90

Театр на Юго-Западе

Олег Леушин 
по одноименному 
роману Оскара Уайльда 
«Портрет Дориана Грея». 

Жестокая сказка для взрослых.

 проспект 
Вернадского, 125

 14, 15 августа, 19.00

  8-495-433-11-91

День открытых дверей 
и экскурсия по библиотеке 
«Да здравствует ученье 
с увлеченьем».

 Детская библиотека № 207 
имени В.В. Бианки, ул. Боль-

шая Филевская, 43, с. 1

  31 августа, 11.30

  8-499-146-52-72
Беседа о творчестве 
И. Левитана и презентация 
книжной выставки «Поэзия 
русского пейзажа» к 
155-летию со дня рождения 
художника.

 Библиотека №223, ул. Лукин-
ская, 11

  31 августа, 13.00

  8-495-731-92-81
Литературно-музыкальная 
композиция «Четыре 
времени года»

 Библиотека № 218 ул. Нежин-
ская, 13

  31 августа, 16.30

  8-495-442-40-61
Обучающие курсы для 
людей старшего поколения – 
жителей района Крылатское. 

Срок обучения – месяц, занятия проходят 
два раза в неделю по 2 часа. Обучение 
бесплатное.

 Центр компьютерной грамот-
ности библиотеки им. Анны Ах-

матовой, ул. Крылатские холмы, 34

  С 7 сентября по вторникам и  
четвергам с 10.00 до 12.00

  8-495-415-90-55

ВОТ 
И ЛЕТО 
ПРОШЛО


